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З начение идеи добра обнаруживается в 
логике нашего мышления, в нашем язы-
ке, который относится не только к миру 

вещей. Единственное условие, при котором 
язык имеет смысл, – это, по Платону, нали-
чие сверхчувственного мира, описываемого с 
помощью языка, то есть мира чистых идей, 
включая и идею добра, представляющих собой 
аналог миру явлений. Иными словами, Платон 
считает, что процесс нравственного воспита-
ния имеет в виду открытие моральных идей, 
выявление их содержания, выражаясь совре-
менным языком, через их лингвистическую 
функцию. В языке обнаруживается критерий 
правильности наших суждений. Эти положе-
ния Платона широко используются современ-
ными философами, когда они формулируют 
цель, формы и методы нравственного воспи-
тания.

Известно, что рассматриваемая с объектив-
но-идеалистических позиций мораль предстает 
у Платона как одна из вечных идей или форм 
познания, существующих в сверхчувственном 
мире. Задача познания в сфере морали, по Пла-
тону, сводится к тому, чтобы для себя открыть 
идею добра. Постичь ее можно с помощью ин-
туиции в момент, когда она отделена от объ-
екта. А постигнув суть идеи добра, можно уже 
в процессе обучения найти обоснование нашим 
суждениям о добре. Поэтому, согласно Плато-
ну, в процессе обучения и воспитания как раз 

предстоит обосновать нашу потребность в зна-
нии идеи добра, красоты и т. д. 

Гуманизм как принцип систем образования и 
воспитания разделяется сторонниками различ-
ных педагогических и философских школ. Вот 
почему концепция образования и воспитания, 
именуемая в современной западной философии 
образования «новым гуманизмом», объеди-
няет представителей философии, педагогики и 
этики, лингвистического анализа, психологов 
школы Ж.Пиаже и его современных последова-
телей, ряд социологов и др. 

Главное внимание сторонники этой концеп-
ции в философии образования и воспитания 
уделяют обоснованию цели нравственного вос-
питания, его методов и средств. Причем, в от-
личие от прагматизма представители «нового 
гуманизма» (П.Херст, Дж.Вильсон, Р.Питерс, 
М.Уорнок, Л.Кольберг, А.Харрис и другие) 
связывают процесс воспитания с ценностной 
ориентацией людей. По их мнению, философия 
воспитания должна четко очертить круг гумани-
стических социальных и моральных ценностей, 
назвать общественные институты, призванные 
формировать ориентацию на эти ценности, обо-
сновать соотношение индивидуальных и соци-
альных качеств личности, которые могли бы 
способствовать утверждению в обществе «духа 
демократии». Но решение этих важных вопро-
сов требует анализа морали – выявления ее 
природы, функций в познании мира, отличия 
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от других форм его познания. Применяя к про-
блемам воспитания методологические установки 
философии лингвистического анализа, сторон-
ники «нового гуманизма» нередко сочетают их 
с идеями Платона, Канта и других крупнейших 
мыслителей прошлых эпох. Это прежде всего 
обнаруживается в трактовке морали и ее языке, 
значения их для процесса воспитания. 

Наиболее явно, пожалуй, влияние платониз-
ма сказывается в системе обучения и воспита-
ния, разработанной П.Херстом. Подобно Пла-
тону, Херст признает наличие идей, или форм 
познания, на которых основано наше стремле-
ние к знанию и соответственно должен строить-
ся учебный процесс. Вместе с тем он отвергает 
тезис Платона, что эти идеи, или формы по-
знания, существуют в сверхчувственном мире, в 
силу чего их нельзя ни доказать, ни описать. 
Согласно Херсту, эти идеи скорее существу-
ют в нашем языке: они лингвистически могут 
быть описаны с помощью понятий, суждений, 
логической грамматики теми, кто обращается 
к ним, использует их. Херст насчитывает семь 
форм познания: эмпирическую, математиче-
скую, философскую, моральную, эстетическую и 
историко-социологическую. Каждая из них уни-
кальна: имеет свою систему понятий, которая 
логически не связана с системой понятий дру-
гой формы познания; имеет свой критерий ис-
тинности, с помощью которого проверяются ее 
понятия; обладает специфическим способом до-
казательства истины, включающим как умение, 
так и знание. Поэтому каждая форма познания 
должна изучаться теми, кто практически зани-
мается данными вопросами.

В сформулированных Херстом тезисах не 
проясняется, однако, что же выступает осно-
вой предлагаемого им деления идей, или форм 
познания. Почему, например, выпадают из его 
классификации такие отрасли знаний, как меди-
цина, география и т.п.? Херст, правда, утверж-
дает, что все остальные отрасли знаний своди-
мы к семи перечисленным формам. Например, 
в эмпирическую форму включается область ме-
дицины, охватывающая анатомию, физиологию 
и другие функции человеческого организма, в 
математическую – вопросы, связанные с кровя-
ным давлением и биохимическими реакциями, а 
мораль включает суждения, относящиеся к ме-
дицинской этике. Что же касается перечислен-
ных семи основных форм познания, то в силу 
их уникальности ни одна из них не может быть 
сведена к другим формам. Херст стремится пре-
одолеть путаницу, допускаемую Платоном в 
связи с делением им знания на ознакомитель-
ное, или информативное, и предполагаемое, 
которая, как считает Херст, открывает путь 
интуитивизму. По его же мнению, любая фор-
ма знания в состоянии обобщить бесчисленное 
множество доказуемых предположений, и тем 
самым процесс познания является бесконечным.

Иное решение, чем Платон, предлагает Херст 
относительно вопроса об объективном характе-
ре идей, или форм познания, об основах их объ-
ективности. С одной стороны, Херст отрицает 
платоновское понимание объективности форм 
познания как существующих в сверхчувственном 
мире и связанных с его объективным порядком. 
С другой стороны, он не приемлет и вульгарно-
натуралистического подхода к трактовке позна-
ния, согласно которому формы познания непо-
средственно определяются организацией клеток 
нашего мозга. Объективность познания Херст 
видит в том, что благодаря лингвистической 
форме выражения знания они становятся по-
нятны не только одному человеку, но и другим 
людям. В работе «Познание и учебный план» он 
пишет: «Люди могут осуществлять все формы 
личного опыта, которые познаваемы ими, по-
нятны лишь им и в этом смысле субъективны» 
[5, с.40]. 

Но когда люди, признав некоторые формы 
опыта, описывают их, придав им соответствую-
щее символическое или особенно лингвистиче-
ское выражение, эти формы опыта приобретают 
характер объективных, доступных общему по-
ниманию, рассмотрении» и развитию. «Знания, 
выраженные с помощью лингвистической фор-
мы, становятся объективными, ибо эта форма 
придает понятиям общезначимость. В резуль-
тате люди оказываются способными понимать 
не только состояние своих мыслей, но и мысли 
других, разделяя ту же концептуальную схему, 
обучаясь использовать символы так же, как их 
используют другие» [5, с.39].

Субъективно-идеалистическое понимание 
источника знаний проявляется у Херста в том, 
что познание и связанный с ним опыт полу-
чают свое значение благодаря человеческой 
способности видеть, чувствовать ту нелингви-
стическую форму реальности, которую они 
отражают. По мнению Херста, если не только 
один челоек, но и другие одинаково понимают 
символы явлений, тогда значение этих символов 
становится объективным. Иначе говоря, слова, 
символы создают объективную сущность вещей.

Свою точку зрения Херст разъясняет ссыл-
ками на ряд примеров. Два человека могут на-
ходиться между собой в определенных (скажем, 
родственных) отношениях, не имея представле-
ния о характере тех уз, которые их связывают. 
Но достаточно использовать применительно 
к ним слово «кузены», как характер этих от-
ношений становится понятным и объективным 
не только для этих двух людей, но и для всех 
остальных. Важно, замечает Херст, согласие 
людей в определенном использовании тех или 
иных понятий, чтобы придать им объективный 
характер. Эту мысль Херст иллюстрирует также 
примером цветоощущения. Понятия зеленого, 
красного и других цветов становятся объектив-
ными, если люди согласились объективизировать 
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с помощью языка свой опыт, свои восприятия 
этих цветов. Следовательно, основой любых 
классификаций явлений служит внутренняя 
лингвистическая связь между людьми, их согла-
сие, но не реальность, имеющая место вне языка.

Английский философ образования А.Брент 
также считает, что некоторые «фундаменталь-
ные понятия, процедуры, классификации и 
дифференциации определяются согласием лю-
дей, выраженным с помощью языка. Это со-
гласие дает основу нашим рассуждениям» [3, 
с.12]. Объективность, таким образом, возникает 
в опыте человека, когда люди «согласны» опи-
сать, выразить свой субъективный опыт в по-
нятиях, доступных другим. Здесь позиция Хер-
ста и Брента сближается с позицией классика 
педагогики, психологии и философии образова-
ния/воспитания Дж.Дьюи. Поскольку, по Хер-
сту, предполагаемое значение и объективность 
концептуально связаны (суждения могут быть 
или истинными, или ложными, но они не могут 
одновременно быть и теми и другими), вполне 
понятна потребность людей не только в выра-
жении мнений, убеждений, но и в организации 
тех знаний, которые носят общий характер. На 
такую организацию знания и претендуют опи-
санные Херстом семь форм познания.

Итак, в основе классификации форм позна-
ния, по Херсту, лежит согласие людей, возни-
кающее в процессе непосредственного их обще-
ния на той стадии развития человечества, когда 
еще не было лингвистической и символической 
форм выражения языка. Позднее в результате 
бесед, диалогов ученых, моралистов, теологов 
сложились различные формы познания. Таким 
образом, познание сводится к выбору языка, к 
«языковой игре».

Суждения, к которым Херст сводит знание, 
могут быть проверены, если язык, в котором 
они выражены, понят. Тем самым язык, его 
структура, его понятийный состав становятся 
критерием того, что может быть познано, что 
может быть носителем знания, а что – фантази-
ей. Короче говоря, язык предстает как источник 
знаний. В свою очередь язык может быть по-
нят, если он в доступной форме символизирует 
понятия, которые являются общими для людей. 
Поэтому знание вначале определяется в понятии 
значения, а лишь затем в понятии истины. 
Следовательно, оно лишено объективного ис-
точника. Отсюда и основной задачей процес-
са познания оказывается изучение языка, 
а не объективного мира, существующего до 
мышления.

Как мы уже отмечали, что различие между 
формами познания Херст видит в системе поня-
тий, свойственной каждой из этих форм. Понятия 
бывают двух видов: общие категории, определя-
ющие характер критерия истинности суждений 
данной формы познания, и субстанциальные по-
нятия, описывающие конкретные явления В мо-

рали общими категориями являются «добро», 
«правильное», «должное», а к субстанциальным 
понятиям относятся «воровство», «гордость», 
«унижение» и другие моральные понятия, с по-
мощью которых выводится понятие моральной 
обязанности. Без этого последнего обобщаю-
щего понятия нельзя определить конкретные обя-
занности человека. Но каков характер моральных 
понятий?

Исходя из лингвистической философии и эти-
ки, создатели философской концепции образова-
ния/воспитания, опирающейся на принцип «но-
вого гуманизма», сводят мораль главным образом 
к суждениям, к определенной форме их выраже-
ния. «Термин «мораль», – пишет Л.Кольберг, 
– относится к моральным суждениям или реше-
ниям, которые основаны на суждениях, а не к по-
ведению, его следствию или эффекту. Мораль – 
это не правила поведения. Главное, что придает 
правилу моральный характер, – это расположе-
ние индивида к нему» [9, с.53]. В морали, считает 
он, важнее всего форма; мораль – это «языковая 
игра», в которой мы используем понятия «пра-
вильное», «добро», «долг», «справедливость», чтобы 
предписывать людям определенное поведение. 
Значит, не сами моральные принципы регулиру-
ют поведение людей в силу того, что они облада-
ют объективным содержанием, а избранные нами 
произвольно лишь под влиянием наших чувств, 
расположения понятия.

Попытка связать мораль с поведением наблю-
дается и у А.Харриса [4], который считает, что 
мораль – это область суждений о том, что должен 
делать человек, о добре и зле, о долге, об обязан-
ностях. Но при этом он соглашается с Р.Хеаром, 
что, поскольку моральные суждения носят пред-
писывающий характер, линия поведения лично-
стью не выбирается сознательно, то есть свобод-
но.

Однако сторонники «нового гуманизма» от-
дают себе отчет в том, что по своему характеру 
моральные суждения бывают различными. А по-
скольку моральное воспитание в существе своем 
должно иметь в виду моральный выбор лично-
сти, встает проблема определения рациональной 
основы моральных суждений, что крайне важно 
для понимания самой морали. Более других эта 
проблема занимает П.Херста, выступающего про-
тив натуралистического подхода к ее решению, 
в частности против позиции, согласно которой 
основания морали заложены в природе челове-
ка. Херст верно замечает, что при таком подходе 
практически снимается проблема воспитания. В 
его работах содержится также важная мысль, что 
мораль, ее основания, аргументы в пользу того 
или другого суждения не носят врожденного ха-
рактера, а обусловлены влиянием общества.

«Личность сама по себе мало может усвоить из 
естественной среды, только путем воспитания в 
обществе образцы аргументов (в пользу того или 
иного суждения) передаются от поколения к по-
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колению и постепенно развиваются в собственную 
форму аргументации. Точно так же склонность к 
выражению чувства вины имеет естественную ос-
нову. Но то, что вызывает такое чувство, а именно 
образец совести, не является врожденным зовом 
морали. Это следствие социального развития» [6, 
с.29].

Хотя натуралистический подход, отмечает 
Херст, способствует развенчанию религиозно-
го взгляда на мораль, поскольку ставит вопрос 
о ее естественной основе, сама идея натурализ-
ма, что в «природе человека», заложенной в нем 
от рождения, следует искать ключ к пониманию 
правильности его действий, иллюзорна. Одно 
дело – установить причину поведения человека, 
другое – определить характер этого поведения, 
оценить его. Последнее – дело не науки, а мора-
ли. Поэтому, заключает Херст, «не мораль сле-
дует выводить из «природы человека», а скорее 
наоборот, общество нуждается в морали, чтобы 
знать, какую личность следует формировать» [5, 
с.29]. Потребности, желания человека бывают 
самые различные, некоторые из них носят ирра-
циональный характер. Поэтому нельзя в самой 
«природе человека» искать рациональное осно-
вание морали.

Сведение морали к рациональным суждениям, 
наличие которых гарантируется интеллектуаль-
ным развитием личности, определяет, согласно 
сторонникам принципа «нового гуманизма», глав-
ную задачу нравственного воспитания – форми-
рование интеллектуально развитой автономной 
личности. «Максимальное развитие рациональной 
автономной личности, понимание ею того, что 
разумно в определенных условиях, – вот наша 
главная задача» [6, с.29], – пишет тот же Херст, 
выражая цель нравственного воспитания в крайне 
абстрактной форме. Более четко ее формулирует 
Л.Кольберг – глава когнитивного (познаватель-
ного) направления в психологии и философии об-
разования/воспитания. «Фундаментальная цель 
воспитания состоит в развитии личности с опре-
деленной структурой познания и мотивации, то 
есть личности, которая способна служить утверж-
дению более справедливого общества» [6, с.464].

Конечно, моральное развитие личности пред-
полагает определенный уровень знаний, пони-
мание сути событий. Но нельзя ставить знак ра-
венства между знаниями и нравственностью. Еще 
Гегель говорил, что просвещение «делает челове-
ка умнее, но не делает его лучше» [1, с.58]. Мож-
но обладать высоким уровнем знаний и оставаться 
равнодушным к судьбам людей, народов. Знания 
должны органически сочетаться с добрыми чув-
ствами, эмоциями, с бескорыстным отношением 
к людям, причем не только к ближним, но и к 
дальним. Тогда они будут способствовать фор-
мированию общественного поведения, в котором 
проявляется понимание интересов других людей.

Анализируя структуру морали, почти все сто-
ронники «нового гуманизма» сходятся в том, что 

она включает также определенные добродетели, 
то есть моральные качества, побуждающие лич-
ность к действиям в соответствии с усвоенными 
моральными нормами. Эти добродетели высту-
пают мотивами действий и связаны с эмоциями. 
Некоторые, например А.Харрис, отстаивают даже 
ведущую роль эмоций в структуре морали, считая, 
что лишь по эмоциям можно судить о моральных 
убеждениях или о нравственной позиции чело-
века. «Наличие эмоциональных реакций, – под-
держивает эту точку зрения и Херст, – является 
весьма эффективным показателем существования 
у личности определенных убеждений или пози-
ций» [6, с.68]. 

Эмоции – главный стимул действий людей, 
выражение их собственного ответа на ту или 
иную проблему. Однако моральные эмоции, счи-
тает Харрис, необходимо воспитывать, и харак-
тер их воспитания может быть различным. Они 
могут быть внушаемы путем тренировки (таков 
путь воспитания эмоций, предлагаемый сторон-
никами различных вариантов «модификации 
поведения» в социальной философии образова-
ния/воспитания необихевиоризм [2, с.15]), но тогда 
они имеют мало отношения к морали, призванной 
воспитывать рациональность эмоций.

Среди приверженцев «нового гуманизма» есть 
мыслители, которые стремятся шире смотреть на 
процесс обучения и воспитания, не ограничиваясь 
разработкой одной лишь методологии воспита-
ния, способности и желания размышлять над про-
блемами морали. Такова, в частности, позиция 
М.Уорнок, которая не разделяет утвердившейся 
точки зрения в западной моральной философии и 
перенесенной в философию образования/воспи-
тания, что мораль – это лишь область суждений, 
что в процессе рассуждения на моральные темы 
люди учатся моральному выбору. «Мы, конечно, 
хотим, чтобы наши дети были разумными. Но мы 
также хотим, чтобы они были правдивыми, пони-
мающими, благородными и доброжелательными в 
других отношениях» [13, с.134].

Осознав необходимость формирования у лю-
дей определенной ценностной ориентации, при-
верженцы «нового гуманизма» ставят вопрос о 
роли моральных принципов для осуществления 
этой цели нравственного воспитания. Однако 
у них нет единства в трактовке этого вопроса. 
Р.Питерс, например, вообще считает, что нрав-
ственное воспитание – это воспитание в духе 
простых норм нравственности, приспособленных 
в своем конкретном содержании к жизни школы. 
Так, Р.Питерс пишет: «Воспитание и образова-
ние имеют в виду не только дать знания, но и из-
менять, регулировать позиции, эмоции, желания, 
поступки людей». Он приходит к выводу, что 
«воспитание учит человека, как жить» [10, с.469]. 
Но и Питерс не дает определения объективных 
факторов, обеспечивающих в конечном итоге ре-
ализацию моральных убеждений, целей, мотивов 
людей. 
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Возражая против такого упрощенного тол-
кования нравственного воспитания, М.Уорнок 
и П.Херст резонно замечают, что простые нор-
мы нравственности применительно к жизни и 
деятельности школы практически не выходят за 
рамки ее устава, требования которого во многом 
лишены морального аспекта (они, например, мо-
гут касаться манеры одеваться, этикета и т.п.), 
их трудно рационально обосновать, можно лишь 
требовать от воспитанников беспрекословно этим 
нормам подчиняться.

Разумеется, и эмоции личности, и ее сужде-
ния в определенной мере позволяют судить о ее 
моральности, представить себе ее поведение. Но 
наиболее важным, можно сказать, определяющим 

фактором, раскрывающим суть поведения лично-
сти, являются ее конкретные поступки. Тем более 
сомнительно, что рациональность суждений и эмо-
ций свободного человека автоматически определя-
ет правильность его действий. Вот почему некото-
рые зарубежные авторы вносят поправки в общий 
ход рассуждений сторонников данной концепции. 

Рационализм и интеллектуализм сторонников 
«нового гуманизма», по существу, снимают во-
прос об объективной причине безнравственных 
поступков, относя их за счет недостаточного 
уровня знаний людей, их необразованности. На 
деле же моральное поведение немыслимо без со-
четания знаний, культуры человека с нравствен-
ными мотивами его деятельности.
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Н .  Д .  П о п о в и ч

Социально-философская критика 
нон-антропоцентризма
Статья посвящена выявлению специфики социально-философского переосмысления 
антропоцентризма в сравнении с его этическим пониманием. Также автор 
анализирует философские основания экологической этики и подвергает радикальной 
социально-философской критике нон-антропоцентризм. Нон-антропоцентризм 
рассматривается как внутренне противоречивый: как с точки зрения невозможности 
человеку занять нечеловеческую позицию в познании, так противоестетвенности для 
человека выступать против своих интересов.

Ключевые слова: антропоцентризм, нон-антропоцентризм, социальная философия, 
этика, экологическая этика.

N .  D .  P o p o v y c h

Social-philosophic criticizing of non-anthropocentrism 
The article is devoted the exposure of specific of soсial-philosophical rethinking of 
anthropocentrism in comparing to  it ethics understanding. The author also  examines 
the philosophical foundations of environmental ethics and exposes radical soсial-
philosophical critique of non-anthropocentrism. Non-anthropocentrism is regarded as 
self-contradictory: both because of human inability to  take a position in the non-human 
cognition, so  unnatural for the human being to  act against his own interests.

Keywords: anthropocentrism, non-anthropocentrism, social philosophy, ethics, ecological 
ethics.

А нтропоцентризм традиционно был 
предметом философской рефлек-
сии – преимущественно с позиций 

критики неявного и непреднамеренного антро-
поцентризма как неуместного, но также и как 
атрибутивная характеристика человеческого по-
знания. При этом не всегда заметно, но, рано 
или поздно такой антропоцентризм, как и его 
критика, выходили за рамки теоретико-позна-
вательной постановки вопроса. Так, например, 
нередко критика антропоцентризма осущест-
влялась с этических позиций, а в последние де-
сятилетия приобрела характер разновидности 
критики видовой дискриминации. Одновремен-
но наше предположение заключается в том, что 
следует четко различать критику антропоцен-
тризма в целом и критику его разновидностей. 
Ведь в последнем случае, речь идет фактически 
о критике одной версии антропоцентризма с по-
зиций другой его версии. Это предположение 
следует конкретизировать: вероятно, широкой 
версией антропоцентризма можно считать ан-
тропоцентризм в социальной философии, ко-
торый, возможно, следует рассматривать как 
категориальное целое по отношению ко всем 

специальным понятийным разновидностям ан-
тропоцентризма как частей этого целого. Эта 
статья будет посвящена подробному рассмотре-
нию этих двух предположений.

Сергей Аверинцев в словаре «София – Ло-
гос» дает следующее определение антропоцен-
тризма: «Антропоцентризм (греч. anthropos 
– человек + лат. Сentrum – мировоззрение) 
– принцип культурного творчества, согласно 
которому человек является центром и высшей 
целью мироздания. Это мировоззрение ставит 
человека в центр всего сущего» [1, с.16]. Впро-
чем, с последующей оценкой Аверинцевым 
исторической судьбы антропоцентризма можно 
согласиться лишь отчасти.

Так, позиция Аверинцева касательно исто-
рических истоков антропоцентризма прежде 
всего в Древней Греции почти не расходится 
с той, которую принимает большинство иссле-
дователей. Аверинцев справедливо утверждает, 
что образный материал для антропоцентриз-
ма в изобилии создает архаический миф, что, 
однако, еще не дает возможности говорить об 
антропоцентризме в строгом смысле слова: 
миф охватывает представление о человеческом 
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как особой сущности со своим онтологическим 
статусом. Такое представление углубляется и 
разрабатывается на почве платоновско-аристо-
телевской метафизики, которая синтезировала 
рационалистические модели мышления с его 
внерациональными, мифоподобными предпо-
сылками. Мы считаем, что антропоцентризм 
зачинает еще Сократ. Аверинцев же убежден, 
что только осуществленное платонизмом разде-
ление сущностей на духовные и материальные 
позволяет усматривать в человеке как духов-
но-телесном существе микрокосм и какую-то 
привилегированную срединную точку иерархии 
бытия. Мы же считаем, что антропоцентризм в 
Древней Греции вряд ли имел черты теории ми-
крокосма, которая относится скорее к традиции 
теоретизирования после Николая Кузанского 
(или во всяком случае имеет свои предпосылки 
в неоплатонизме). Поэтому данное утверждение 
Аверинцева является позднейшей неоправдан-
ной модернизацией античности.

Также мы лишь отчасти разделяем мнение 
Аверинцева касательно антропоцентричности 
учения о человеческой свободе и достоинстве из 
старого завета. Как утверждает этот российский 
исследователь, иначе по сравнению с Древней 
Грецией происходит преодоление натуралисти-
ческого мифа во имя антропоцентризма в Би-
блии, где содержанием мирового процесса ока-
зывается взаимоотношение Бога и человека, так 
что акцент переносится с природных циклов на 
человеческую историю. Действительно, Новый 
завет развивает идею свободы человека, по-
черпнутую из Завета Старого. Однако, называть 
это антропоцентризмом можно с определенной 
натяжкой, учитывая общее господство теоцен-
тризма в религиозном мировоззрении. Эту нашу 
позицию разделяет Р.Апресян, утверждая, что 
хотя Библия и провозглашает человека царем 
природы, но только при условии сохранения 
высокого приоритета Бога [2].

Интересна мысль Аверинцева, что класси-
ческий антропоцентризм складывается там, где 
линия греческого идеализма пересекается с ли-
нией библейской традиции, то есть в христиан-
ской теологии, в средневековом мировоззрении 
и в доктринах Ренессанса, пришедший ему на 
смену. Однако новая европейская научность, 
поднимающийся с XVI-XVII вв., Как утверждает 
Аверинцев, отвергает антропоцентризм, вместе 
с характерным для него телеологизмом. Хотя 
немецкий классический идеализм реставрирует 
антропоцентризм (деятельность человеческого 
духа как самопознание и возвращение к себе 
абсолютного Духа), материализм и позитивизм 
оценивают антропоцентризм как умственный 
атавизм, как предрассудок обыденного сознания 
или как достояние откровенно мистических или 
оккультных доктрин.

Не стоит вместе с Аверинцевым останавли-
ваться в исследовании истории антропоцентриз-

ма на периоде позитивизма. Хотя неоднократно 
провозглашался в различных версиях тезис о 
смерти человека для теории (от смерти субъек-
та во французском структурализме до отделения 
системы личности от социальных и культурных 
систем в теории социальных систем), однако ан-
тропоцентризм возможен не только в виде теле-
ологии, и сама телеология может быть полно-
стью иной.

Так, экологический взгляд на человеческую 
культуру порождает представление о ноосфе-
ре, которое вполне телеологично: согласно В. 
И. Вернадскому человеческая культура ума и 
построенное на ее основе общество являются 
высшей стадией и составляющей развития при-
роды как целостности. Впрочем, является ли 
для самой природы переход на эту стадию столь 
положительным? Если для человека, во всяком 
случае, на первых порах, переход на уровень 
ноосферы означает получение контроля над 
многими природными стихиями и овладение 
внутренними природными ресурсами человече-
ства – от биотехнологий к генной инженерии 
самого человека – то для природы это довольно 
быстро оборачивается не просто беспощадной 
ее эксплуатацией, но и уничтожением целых 
биологических видов. И сам человек все боль-
ше начинает ощущать на себе «обратную сто-
рону» ноосферы, которая означает не просто 
ответственность за содеянное, но и самый не-
приятный вид такой ответственности – угрозу 
человечеству от его собственных произведений, 
угрозу как условиям существования, так и са-
мому существованию. Таким образом, проду-
цируемые человечеством культура и общество 
оборачивается против своего создателя. Это 
приводит постановку вопроса если не о корен-
ной ошибочности принципа антропоцентризма, 
то, во всяком случае, о его амбивалентности, 
а также об уместности рассмотрения противо-
положного принципа – нон-антропоцентризма. 
Насколько последний не просто уместен, но и 
элементарно возможен – по нашему мнению, 
является одним из наиболее острых вопросов 
современной философии.

На стыке этики и экологии встречаем сегод-
ня едва ли не самые острые дискуссии об антро-
поцентризме и нон-антропоцентризме. Едва ли 
не наиболее подробно и предметно анализирует 
их российский этик Рубен Грантович Апресян. 
И если с этической точки зрения с ним спорить 
трудно, то с культурологической – по некото-
рым позициям не спорить невозможно. Попро-
буем осуществить последовательный культу-
рологический анализ этических доказательств 
Апресян [2].

По его свидетельству, в этико-экологических 
дискуссиях антропоцентризм, за редким исклю-
чением, выступает как ретроградная позиция. 
В антропоцентризме усматривают проявление 
потребительского, хищнического отношения к 
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природе, к планете Земля, обусловившее воз-
никновение и углубление экологического кри-
зиса и появление факторов, активно влияющих 
на драматическое и, скорее всего, глобальное 
изменение климата. Такие выводы делаются 
при «сильной», условно говоря, версии антро-
поцентризма как позиции, согласно которой че-
ловек является центром Вселенной и ее целью, 
а человек как «хозяин природы» противостоит 
всем известным формам жизни. В такой трак-
товке антропоцентризм рассматривают в своих 
работах Д.Форман [7] и К.Мейнс [9]. Но, как 
отмечает Апресян, имеется также другая, «спо-
койная», или «слабая» трактовка антропоцен-
тризма как позиции, согласно которой точкой 
отсчета в отношении к природе как в целом, 
так и в деталях являются потребности и инте-
ресы человека. Потребности и интересы именно 
человека считаются имеющими ценность саму 
по себе, или внутреннюю ценность, поскольку 
человек – единственное существо, наделенное 
разумом и моралью.

В философии едва ли не наиболее последо-
вательную критику антропоцентризма как явле-
ния именно европейской культуры осуществил 
Мартин Хайдеггер в своей философии вообще 
и в частности – в работе «Ницше» [5]. Здесь 
он отождествляет антропоцентризм с ницшеан-
ской волей к власти, частным случаем которой и 
оказывается власть над природой. Такую пози-
цию, которую Хайдеггер трактует как европей-
ский нигилизм, впервые, по его мнению, фор-
мирует философия Платона. Действительно, в 
современных этико-экологических дискуссиях, 
особенно острых перед лицом экологического 
кризиса забываются истинные истоки антропо-
центризма как мировоззрения и способа прак-
тического отношения к миру. Апресян, в от-
личие от Хайдеггера, истоки антропоцентризма 
видит в эпохе Возрождения, когда формирует-
ся идеал человека как самостоятельной, твор-
ческой, свободной и достойной личности [2]. 
В дискуссиях антропоцентризм выступает чуть 
ли не как философия жадного корыстолюбия 
и эгоцентризма. Это плохо согласуется с ре-
нессансным идеальным человеком – активным 
деятелем, преобразователем природы, создате-
лем нового мира, создателем красоты. Однако, 
в антропоцентризме есть и другие черты, ко-
торые были проблематизованы в современную 
эпоху. Основной недостаток антропоцентризма 
его критики, по мнению Апресяна, справедли-
во связывают с тем, что при антропоцентризме 
только люди оказываются объектами нравствен-
ного долга и только благо людей (которое мо-
жет пониматься так или иначе – в соотношении 
с наличными или перспективными интересами) 
является критерием оценки действий по отно-
шению к природе и другим живым существам. 
Мера справедливости вмешательства в природу 
ставится в зависимость от того, какое влияние 

оно оказывает на человека; последствия же для 
самой природы как таковые во внимание могут 
не приниматься. В этом усматривается этиче-
ская ограниченность антропоцентризма.

А что же с позиций философии социальной? 
Сама природа не является частью культуры, по 
определению. Однако, неотъемлемой частью 
культуры с древнейших времен ее возникно-
вения является отношение человека к приро-
де. Примером тому может служить философия 
Канта. Антропоцентризм, как считает Апресян, 
не является непременно обструктивным отно-
сительно экологической этики, этики охраны 
окружающей среды, этики защиты животных и 
т.д.. Однако и забота об окружающей среде, и 
сохранение дикой природы, и защита животных 
возникают как некие средства по отношению к 
высшей цели, в качестве которой признают толь-
ко человека, человечество. Классический при-
мер мы находим в лице Канта, который в свой-
ственной ему манере доказал антропоцентризм 
в логической его полноте. Кант решительно вы-
ступал в защиту животных, против причинения 
им неоправданных и тем более жестоких стра-
даний [3]. Он твердо считал аморальным допу-
скать муку животных, – но считал он так не 
потому, что животные страдают, а потому, что 
мука животных приводит к нравственному огру-
бению человека. Здесь мы расходимся с Апре-
сяном, который считает позицию Канта недо-
статочно последовательно этической – для нас 
главное, что эта позиция последовательно соци-
ально-философская! Такой антропоцентризм, 
который предлагает Кант, действительно, со-
всем не противостоит экологической этике, но 
наоборот – делает ее возможной и понятной.

Впрочем, по мнению Апресяна, экологиче-
ская этика в своих доминирующих тенденциях 
развивается на другом ценностном фундаменте, 
чем предлагает философия Канта [2]. По мнению 
российского ученого, именно в экологической 
этике утверждается новое ценностное видение 
мира, в котором человек больше не считается 
тем существом, интересам которой следует от-
давать приоритет, к кому только и следует от-
носиться не только как к средству, но также как 
к цели, исключительно самоценной. Эту пара-
дигму можно было бы считать своеобразным 
выражением антропоцентризма, модифициро-
ванного с пониманием того, что устойчивое раз-
витие человечества невозможно вне биосферы 
Земли, если рассматривать устойчивое развитие 
человечества как высшую ценность и главную 
цель. Однако, в экологически ориентированном 
нравственном мышлении происходит ценност-
ная трансформация, которая заключается в кар-
динальном изменении взгляда на то, кто владеет 
моральным статусом, и это изменение является 
поворотным для этики. Такой поворот Апре-
сян раз и связывает, очевидно, с обращением к 
принципу нон-антропоцентризма.
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По нашему мнению, нон-антропоцентризм 
является сомнительным исходя из нескольких 
соображений. Во-первых, против самой приро-
ды требовать от любого существа действовать 
вопреки собственным интересам. Если бы нон-
антропоцентризм могли практиковать другие 
биологические виды, то есть если бы у них была 
настолько развитыми сознание и ценностная мо-
тивация, – это было бы не просто вполне понят-
но, но и вполне реалистично. Для человека же 
нон-антропоцентризм – это стратегия суицида, 
или в лучшем случае шизофренического раздво-
ения личности, согласно которому один чело-
век как вид плохой, не заслуживающий доверия, 
но другой человек как вид является судьей этой 
плохого человека, его цензором и надзирателем, 
он отвергает эгоизм первого человека. Пробле-
ма лишь в том, что эти два человека – это роли, 
которые нон-антропоцентризм приписывает 
одному и тому же человечеству, навязывая тем 
самым ему пагубную стратегию самодеструк-
ции. Таким образом, нон-антропоцентризм со-
держательно противоречив. Но сомнительность 
нон-антропоцентризма, во-вторых, заключается 
в его невероятности: вопрос не в том, что чело-
век не должен быть мазохистом, но в том, что 
он не может перестать быть человеком, а сле-
довательно, не может перестать быть антропо-
центричным.

Совсем другое дело, что мы не можем тре-
бовать антропоцентризма от других биологиче-
ских видов, и от природы в целом. Во-первых, 
они не имеют для этого возможности, посколь-
ку не имеют сознания и ценностной мотива-
ции поступков, которыми обладает человек. 
Во-вторых, если бы они обладали, то как сви-
детельствовал еще Ксенофан, «если бы лоша-
ди имели богов, то изображали бы их в виде 
лошадей» [4], то есть каждый вид естественно 
центрирован на себе, на проблеме собственного 
выживания. Зависит ли критически выживание 
человечества от существования всех поименно 
имеющихся сейчас биологических видов – во-
прос довольно сомнительный, ведь пережило 
человечество и мамонтов, и зубров, и пока не 
ощутило на себе каких-либо значительных не-
гативных воздействий от этого.

Впрочем, нельзя не согласиться с Апресяном, 
что знаковой является сама тенденция расши-
рения круга объектов, которые наделяются мо-
ральным статусом. Однако, если этики соглас-
ны жертвовать сознанием, рациональностью и 
языком ради морали, это еще можно в какой-то 
мере понять и принять. Но вряд ли возможна 
какая-то этичность за пределами культуры и об-
щества. Животные могут пройти человеческую 
дрессуру, но они при этом не становятся куль-
турными и общественными, распространять же 
на них этические принципы неуместно – во вся-
ком случае в смысле уравнивания их в этических 
правах с человеком. Ведь не будучи носителями 

культуры и общественных норм, животные не 
входят и в сферу этического – тем более в эту 
сферу не стоит вводить растения, да и вообще 
всю нечеловеческую природу. Ожидать от них 
элементарной человеческой благодарности, не 
говоря уже о моральных обязательствах – нон-
сенс. Человек может защищать природу с этиче-
ских позиций, но без всяких надежд на то, что 
ему от этого станет лучше в смысле «благодар-
ности» природы. Сохраняя и защищая природу, 
человек только может оставаться человечным, 
т.е. антропоцентрическим – только в этом мы 
видим смысл экологической этики.

И все же находятся на Западе, а иногда и 
в нашем обществе псевдо- романтики, которые 
пытаются убедить человечество в том, что ему 
следует подчинить собственные интересы ин-
тересам других биологических видов. Развивая 
эту линию, американский философ К.Гудпастер 
настаивает на том, чтобы считать всех живых 
существ обладающими моральным статусом [8]. 
Их моральный статус обусловлен тем, что они 
могут быть объектами морального уважения, 
или «морально учтены». Для обозначения этого 
статуса Гудпастер предложил термин «мораль-
ное внимание» (moral considerability), указываю-
щий на то, что моральный статус любого может 
определяться тем, что его обладатель является 
потенциальным или реальным объектом чьей-то 
ответственности. Другой американский автор, 
М.Бернстайн, определяет моральное внимание 
еще шире: «Если мы можем поступать правиль-
но или неправильно в отношении какого-либо 
индивида, это означает, что этот индивид явля-
ется достойным... нашего этического внимания 
(consideration)» [6, c.169]. Апресян считает, что 
на основании анализа теоретических и мето-
дологических характеристик данной трактовки 
нравственности, его следует считать биоцентри-
ческим. С этим мы полностью согласны, хотя и 
не считаем возможным принимать его в осно-
ву этики. Апресян, впрочем, все же пытается 
такой биоцентризм расценить как скрытый ан-
тропоцентризм: по его мнению, стоит отметить, 
что правильное и неправильное определяется 
вовсе не взаимному согласию людей, а внешним 
пониманием блага данного индивида [2]. Таким 
образом, правильно то, что способствует бла-
гополучию данного индивида, а неправильным 
является то, что препятствует ему.

Можно с позиций философии принять био-
центризм как базовую позицию для этики или 
даже для самой философии? На наш взгляд, 
это авантюра. Она неизбежно приведет к тре-
бованию признать объекты природы не просто 
объектами культуры, но и ее носителями, что 
лишит смысла само понятие культуры: ведь 
кто является субъектом создания этой культу-
ры – неужели сами объекты природы? Так, 
М.Бернстайн называет подход, ориентирую-
щийся на моральное внимание к жизни самой 
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по себе, «експериентализмом» [6]. Это такой 
подход, при котором все личные ценности 
считаются субъективными и поэтому предпо-
лагается, что любой индивид, поскольку он 
чувствует, должен быть квалифицирован как 
объект нравственного отношения (patient). 
В этом плане експериентализм, согласно 
М.Бернстайну, отличается от теории, соглас-
но которой нравственность обусловливается 
способностью индивида испытывать желание, 
и от «перфекционизма», согласно которому 
нравственность индивида обусловливается вла-
дением им определенными качествами, под-
лежащими развитию. Действительно, согласно 
М. Бернстайну выходит, достаточно страдать, 
чтобы быть моральным! С этим вряд ли мож-
но согласиться даже с позиций этики. Прежде 
всего, стоит заострить внимание на различие 
страдания человека и «страдания» животного 
или растения. Это не сравнимые величины. 
Безусловно, человек не должен предполагать 
ничьих страданий, поскольку страдания живот-
ных и растений аналогичны человеческим – но 
отнюдь не тождественны им.

Именно это и оправдывает защиту животных и 
всего мира природы, но отнюдь не наделение их 
моральным статусом. Конечно, как справедливо 
замечает Апресян, такое понимание морального 
статуса можно различить именно в традиционной, 
«человеко- фундированной», морали, в рамках 
которой предметом моральной ответственности 
и заботы были и есть маленькие дети, немощные 
старики, недееспособные больные т.д., которые, 
в свою очередь, не могут принимать на себя ини-
циативно ни ответственности, ни обязательств [2]. 
Но они, по нашему глубокому убеждению, о чем 
свидетельствует также и элементарный здравый 
смысл, не могут брать на себя ответственность 
и обязательства акцидентально, т.е. временно, 
тогда как объекты природы не могут их брать на 
себя атрибутивно, т.е. никогда. Итак, этическая 
«новация» Гудпастера и его последователей в том, 
что моральный статус, так чрезмерно расширен 
понимают, признают и в животных существ, при-
чем, только благодаря их способности чувствовать 
боль. Если Апресян скорее склонен поддержать 
эту позицию, то мы как социальные философы 
отнюдь ее не приемлем.
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О .  Я .  Р о м а н е н к о

Специфика  социального предвидения как особого 
типа  научного исследования
Статья посвящена исследованию научных оснований социального предвидения. 
Представлена философская аргументация возможности научного познания 
социального будущего. Научное предвидение будущего рассматривается как 
разновидность научного исследования.

Ключевые слова: социальное предвидение, социальный прогноз, время, социальное 
время, социальное конструирование.

O .  I a .  R o m a n e n k o 

Specifics of social forecasting as a special type 
of scientific research
The article investigates the scientific basis of social foresight. Philosophical arguments 
presented possibilities of scientific knowledge on social future. Scientific foresight of 
the future is seen as a kind of scientific research. 

Keywords: social foresight, social outlook, time, social time, social construction.

Т ема социальной прогнозирования 
сложная и многогранная, поэтому, 
прежде всего, следует выяснить тот 

круг методологических проблем, решение ко-
торых позволит создать прочное основание для 
дальнейшего развертывания данной работы, со-
средотачиваясь на вопросах, лежащих в области 
как методологии науки в целом, так и в пло-
скости методологии гуманитарного познания в 
частности, ведь, с одной стороны, необходимо 
рассмотреть научное предвидение как особый 
тип научного исследования, а с другой – вы-
явить специфику социального прогнозирования 
в противовес научному предвидению, которое 
реализуется в других областях знания. В тоже 
время отдельного исследования требует тема 
взаимосвязи философско-исторических моделей 
общественного развития и социального прогно-
зирования. Кроме того, рассматривая социаль-
ное предвидение как особый тип научного ис-
следования, нельзя обойти вниманием проблему 
метода как способа развертывания исследования 
и получения знания об изучаемом предмете, по-
этому в этом смысле важным пунктом должен 
стать анализ эпистемологического потенциала 
основных научных средств социального пред-
видения.

Как отечественные, так и зарубежные уче-
ные, работающие в области философии и мето-
дологии науки, стремясь схватить сущностные 
особенности научного познания, тем самым вы-
деляя его среди других типов познавательной 

деятельности, указывают на то, что оно реа-
лизуется исключительно средствами и в рамках 
научного исследования. Однако, в литературе 
остается достаточно размытым определение са-
мого научного исследования. Так, скажем, И.Г. 
Герасимов считает, что научное исследование 
является «особым видом логично систематизи-
рованного рассуждения» [7, с.82], которое стро-
ится на принципах логической последователь-
ности и непротиворечивости его составляющих. 
Логика научного исследования обеспечивает 
получение такого множества фактов, обобще-
ние которых не только минимизирует шансы 
обнаружения логической противоречия между 
ними, тем самым осуществляя теоретические 
обобщения, но и ориентировано на получение 
в их итоге нового знания, расширяя тем самым 
круг известного. Именно направленность на 
получение нового знания рассматривается как 
отечественными, так и зарубежными исследо-
вателями в качестве ключевой характеристики 
научного исследования.

В рамках зарубежной научной традиции впер-
вые эту идею обосновывает К.Поппер, среди 
отечественных ученых особенно отмечает ее 
П.В. Копнин [15, с.222] считая, что субъектом 
познания в таком случае оказывается общество 
в целом, получая возможность приобрести со-
вершенно новое знание, которое до сих пор для 
него не было известно. В этом смысле ключевым 
элементом научного исследования оказывается 
научная проблема как способ визуализации ре-
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гиона неизвестного, схваченного как объектив-
ное противоречие знания субъекта познания о 
потребностях общества и его незнания путей их 
реализации. Именно проблема определяет пред-
мет исследования как тот существенный аспект 
объекта, исследование которого позволит снять 
противоречие и обеспечит прирост знания, а так-
же совокупность методов, которые предстают в 
качестве способа решения проблемы, обеспечи-
вая специфический путь развертывания научного 
поиска.

Научная проблема как специфическая пер-
спектива взгляда на объект исследования оказы-
вает значимое влияние и на другие важные его 
составляющие, в частности, требуя уточнения 
языка исследования, то есть ключевых поня-
тий, применяемых в контексте его реализации, 
а также определяя принципы формирования ги-
потез, которые входят в состав исследования. 
Изменение или уточнение проблемы неизбежно 
приводит и к соответствующим трансформаци-
ям в контексте других составляющих научного 
исследования, требуя пересмотра как его поня-
тийного ядра, так и инструментально-методи-
ческого арсенала. Неразрывная связь научной 
проблемы как отправного пункта научного по-
иска и других составляющих исследования за-
ставляет И.Г.Герасимова уточнить указанную 
выше дефиницию, ведь оказывается недостаточ-
ным утверждать, что это всего лишь особый вид 
логически организованного рассуждения, по-
скольку в таком случае мы упускаем из виду ряд 
других важных его признаков, поэтому в дру-
гой своей работе он отмечает, что «научное ис-
следование... имеет систематический и целена-
правленный характер» [6, с.71]. Можно вполне 
согласиться с таким уточнением, ведь, как мы 
показали выше, проблема определяет предмет, 
цели исследования и обеспечивает взаимоувязки 
других его составляющих, однако отмеченное 
определение также нельзя считать вполне удов-
летворительным, поскольку оно упускает из 
виду ту важную характеристику, которую чрез-
вычайно тонко подчеркивает П.В.Копнин, о чем 
мы уже говорили выше, ведь, скажем, схвачен-
ное в проблеме противоречие может определять 
такие цели исследования, реализация которых 
не будет обеспечивать прироста принципиально 
нового знания, а значит и о научном исследо-
вании в таком случае говорить не приходится. 
Поэтому в данной работе под научным исследо-
ванием мы будем понимать особый вид позна-
вательной деятельности, который представляет 
собой систему логически согласованных эле-
ментов, определенных целью исследования, и 
направленных на получение нового знания, ко-
торое достигается с помощью соответствующих 
методов исследования.

В тоже время, рассматривая тему научного 
исследования как особого вида познания, сто-
ит затронуть тему соотношения исследования 

и научной теории. Уже в рамках философии 
Нового времени эта проблематика достаточно 
подробно разрабатывается в контексте творче-
ства Фрэнсиса Бэкона [3], где теория предстает 
своеобразным итогом исследования, обобщая 
тот комплекс эмпирических данных, которые 
удалось обнаружить ученому в контексте науч-
ного поиска. Его беспристрастное отношение к 
предмету исследования, способность избежать 
предрассудков, составляющих пантеон «идолов 
познания», является залогом осуществления та-
ких обобщений, которые обеспечивают возник-
новение научной теории, которая способна к 
объективному описанию мира, а значит, являет-
ся надежным орудием его преобразования. Эта 
характерная для Нового времени доктрина по-
нимания научной теории как итога исследования 
казалась столь непоколебимой, что до ХХ века 
превратилась почти в бесспорную истину, а уже 
в прошлом веке стала твердым основанием для 
научных изысканий представителей логическо-
го позитивизма. Свойственная Новому времени 
модель теории как итога научного исследования 
претерпела свою деструкцию в рамках научных 
исследований представителей постпозитивизма, 
конструктивного номинализма и других направ-
лений современной философии.

Так, скажем, американский философ 
Н.Гудмен собственный конструктивистский 
подход разрабатывает, исходя из тезиса о том, 
что познавательная деятельность ученого необ-
ходимым образом связана с определенной тео-
ретической оптикой взгляда на мир, который в 
контексте его подхода выступает как среда та-
кого уровня комплексности, которая содержит 
бесконечное количество явлений и фактов, ко-
торые не проявляют себя в контексте постанов-
ки вопроса о мире как таковом, поэтому он не-
обходимым образом требует своего упрощения, 
которое реализуется в контексте конструктив-
ной деятельности ученого, редуцирующей эту 
сложность, схватывая лишь отдельные аспекты 
мира и игнорируя все остальные его элементы, 
превращая его, говоря языком Канта из «вещи в 
себе» в «вещь для нас», поэтому «единообразие 
природы, которое поражает нас, ее ненадеж-
ность, против которой мы выражаем протест, 
принадлежат миру, созданному нами самими» 
[9, с.127], то есть оказывается заложенной нами 
самими в основу созданного нами же мира тео-
ретической перспективой.

Собственно, исследование как конструи-
рование мира нельзя рассматривать в качестве 
произвольного создания ex nihilo, оно всегда 
погружено в мир как таковой, визуализируя его 
определенный регион благодаря фону теории 
и надежно скрывая все другие его элементы. 
Фрагментация мира происходит уже на уровне 
постановки проблемы исследования, схватывая 
не только противоречие как знание о незнании, 
о чем уже говорилось выше, но и выделяя та-
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кие предметные области объекта, которые в 
рамках других теоретических перспектив оста-
ются незаметными. В таком случае следовало 
бы уточнить формулировку проблемы исследо-
вания, рассматривая ее не просто как осозна-
ние познавательного противоречия, а указывая 
на схватывание этого противоречия в опреде-
ленном теоретическом контексте. Выделенный 
таким образом регион мира подробно «подсве-
чивается» и описывается благодаря имеющимся 
в рамках теории инструментальным средствам, 
проявляясь в ходе исследования в тех фактах, 
схватывание которых возможно благодаря со-
ответствующим методам. В этом смысле факты 
всегда теоретически нагружены, а их обобщение 
обеспечивает формирование теории, релевант-
ной конкретному региону мира. То есть, здесь 
мы имеем дело с, так сказать, циркулярной 
связью теории и исследования, ведь реализа-
ция последнего невозможна вне фона первой, 
а результаты, полученные в результате реали-
зации исследования, расширяют эвристический 
потенциал теории, обеспечивая прирост знания 
в ее пределах. Таким образом, научное исследо-
вание можно рассматривать как особый тип по-
знавательной деятельности, которому присуща 
специфическая логика развертывания научного 
поиска, которая осуществляется в рамках опре-
деленной теории, и направлена на получение 
нового знания, которое реализуется с помощью 
методов исследования.

Совершив краткое рассмотрение научного 
исследования как особой формы познавательной 
деятельности, следует перейти к анализу эпи-
стемологических особенностей научного пред-
видения. В тоже время следует заметить, что 
несмотря на фрагментарность рассмотрения та-
кой сложной проблемы как эпистемологические 
основы научного исследования, которая, без со-
мнения, могла бы стать предметом отдельного 
диссертационного исследования, с нашей по-
зиций проведенного анализа вполне достаточ-
но для рассмотрения социального предвидения 
как особого вида исследования, ведь на данном 
этапе удалось выделить существенные харак-
теристики научного исследования, выявление 
которых в социальном предвидении сделает его 
рассмотрение в качестве особого случая научно-
го исследования.

Собственно, в самом общем смысле под на-
учным предвидением понимают «сторону, этап 
познавательной деятельности субъекта, ре-
зультат которого – получение знания о пред-
стоящих событиях» [5, с.25]. Подобного рода 
дефиниция позволяет зафиксировать важный 
сущностный признак предсказания, а именно – 
его направленность на получение знания о бу-
дущем. Однако, она теряет из виду ряд других 
важных характеристик научного предвидения, 
вполне будучи применимой и к разного рода не-
научным формам предсказания будущего, ведь 

познавательная деятельность субъекта не исчер-
пывается только научным познанием, реализу-
ясь и в сфере искусства, религии, мистического 
опыта и т.д., которые П.Йолон [12, с.480] спра-
ведливо рассматривает в качестве форм ненауч-
ного познания. Это означает, что предложенная 
дефиниция требует своего уточнения, реализа-
ция которого возможна, прежде всего, при ус-
ловии демаркации ненаучных форм предвиде-
ния и научного предвидения будущих событий. 
В этом смысле следует рассмотреть понятие 
«пророчество» и «прогноз», которые являются 
видовыми по отношению к родовому понятию 
«предвидение». В частности, «Большой толко-
вый словарь современного украинского языка» 
так объясняет значение слова «пророчество»: 
«предсказание... будущего... угадыванием, гада-
нием, различными приметами и т.д.» [4, с.1166], 
фиксируя укорененность пророчества в мисти-
ческом опыте субъекта предсказания. Применяя 
классификацию, предложенную П.Йолоном, мы 
бы сказали, что понятие «пророчество» охваты-
вает собой класс высказываний о будущих со-
бытиях, которые осуществляются в контексте 
реализации ненаучных форм познавательной 
деятельности и не предусматривают фиксации 
конкретных пространственно-временных преде-
лов осуществления предполагаемых событий. В 
этом смысле, говоря языком К. Поппера [18], 
они лишены возможности быть фальсифициро-
ванными.

В тоже время, под прогнозом понимают «ве-
роятностное суждение о будущей составляющей 
любого процесса или явления» [22, с.358], то 
есть предсказание в данном случае осуществля-
ется в рамках конкретного предметного поля 
исследования, выделяя те аспекты объекта, 
будущее состояние которых на данный момент 
исследователю неизвестно, однако, может быть 
прогнозируемо с большей или меньшей долей 
вероятности на основе анализа известного до-
стоверного знания о нем. Это означает, что 
такой тип предсказания требует определения 
проблемы прогноза как способа выделения не-
известного региона объекта прогнозирования и 
селекции достоверного знания об определенном 
предмете, разработки на основе имеющегося 
знания конкретного терминологически-поня-
тийного аппарата прогноза, то есть формиро-
вание его словарного ядра, а также определе-
ние временного промежутка прогноза, который 
С.К.Бетяев метко охарактеризовал понятием 
«горизонт прогноза» [1, с.7].

В этом смысле стоит отметить, что традици-
онно выделяют три группы временных интерва-
лов, в пределах которых осуществляется научное 
предвидение, здесь речь идет о краткосрочной, 
среднесрочной и долгосрочной перспективах 
прогнозирования. В контексте краткосрочного 
прогнозирования говорится о временном перио-
де предсказания до одного года. В среднесроч-
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ной перспективе осуществляется прогнозирова-
ние будущего состояния предмета исследования 
во временном промежутке от одного до пяти 
лет. Долгосрочное научное предвидение охва-
тывает собой период от пяти до пятнадцати лет. 
В тоже время, проблема научного предвидения 
обеспечивает и выбор соответствующего ин-
струментально-методического арсенала реали-
зации прогноза. Собственно, отправной точкой 
прогноза, как и в случае научного исследования, 
оказывается научная проблема как выделение 
неизвестного из круга известного знания, при 
условии закладывания основных параметров 
дальнейшего развертывания исследования, в 
том числе – и перспективы предсказания.

В то же время, если в рамках научного ис-
следования логика его развертывания осущест-
вляется как путь перехода от вероятностного 
знания к достоверному, как на это указывает 
П.В. Копнин [16], то в случае прогнозирования 
имеем дело с обратным движением вывода, ко-
торый осуществляется с целью получения веро-
ятностного знания, которое обладает большей 
или меньшей степенью неопределенности, из 
достоверных, то есть таких посылок, где судь-
ба неопределенности сведена к нулю или близ-
ка к этой отметке настолько близко, что дает 
нам право игнорировать ее. Правила вывода 
вероятностного знания из достоверных выво-
дов, которые обеспечиваются методом прогно-
зирования, применяемым в процессе научного 
предвидения, позволяют уменьшить долю нео-
пределенности полученных результатов. В тоже 
время четкая фиксация предмета прогноза как 
выделение некоторого аспекта объекта позво-
ляет осуществить определенную локализацию 
предсказания, а определение его горизонта обе-
спечивает четкие временные рамки релевантно-
сти полученного в результате прогнозирования 
знания. Это означает, что прогноз, в отличие от 
пророчества, способен к фальсификации.

Основные эпистемологические характери-
стики прогноза совпадают с теми сущностными 
признаками научного исследования, о которых 
говорилось выше. И это вполне закономерно, 
ведь, как известно, функцией науки является не 
только объяснение мира, но и прогнозирование 
будущих событий. В этом отношении можно 
рассматривать научное предвидение в качестве 
особого вида научного исследования, которому, 
при сохранении основных эпистемологических 
характеристик последнего, присуща специфи-
ческая логика развертывания научного поиска, 
что проявляется в переходе от достоверного к 
вероятностному знанию. В таком случае можно 
было бы осуществить уточнение понятия науч-
ного предвидения, под которым в дальнейшем 
будем понимать особую форму научного ис-
следования, которое направлено на получение 
нового вероятностного знания о будущем со-
стоянии объекта, которое реализуется в рамках 

четко определенного предмета исследования, 
имеет временную локализацию горизонта про-
гноза, а также осуществляется средствами мето-
дов научного прогноза. Как мы показали выше, 
способом реализации научного предвидения яв-
ляется научный прогноз, что позволяет в даль-
нейшем изложении работы применять эти два 
указанные понятия в качестве синонимов.

Определив особенности научного прогнози-
рования, следует рассмотреть тему специфики 
социально-научного предвидения, которая мо-
жет быть раскрыта только через исследование 
особенностей общества как объекта прогно-
зирования, ведь точность и горизонт научного 
прогноза зависит не только от надежности ин-
струментального арсенала предсказания, но и 
от специфики объекта исследования, уровня его 
сложности и динамики изменений. В этом отно-
шении, по нашему мнению, достаточно перспек-
тивной является оптика взгляда на общество как 
особого рода систему, способную к самоорга-
низации. Теория систем активно развивается в 
рамках как зарубежной, так и отечественной 
исследовательской традиций. Так, в рамках те-
ории систем осуществляют свои исследования 
Т.Парсонс, У. Матурана, Н.Луман и целый ряд 
других исследователей, в странах ближнего за-
рубежья эта тема разрабатывается как в русле 
уже сложившихся западноевропейскими и аме-
риканскими исследователями направлений, так 
и в контексте постнеклассической парадигмы 
в философии науки. На территории Украины 
теорией систем занимаются такие ученые как 
М.И.Бойченко, И.С. Добронравова и многие 
другие исследователи. Собственно, как тео-
рия социальных систем, так и постнекласси-
ческие подходы в философии и методологии 
науки рассматривают общество как сложную 
динамическую систему, способную к самоор-
ганизации, а отечественная исследовательница 
И.С.Добронравова утверждает, что «состоя-
ния... социума не могут быть описанны линей-
ными законами» [11, с.16], подчеркивая, что 
общество следует рассматривать как нестабиль-
ную систему, которая лишь относительно не-
продолжительное время находится в состоянии 
стабильного, линейного развития, необходимым 
образом попадая в ситуацию потери равнове-
сия, в контексте которой перед ней открывают-
ся равнозначные опции выбора будущих путей 
развития, а вероятность избрания одного из них 
предусмотреть принципиально невозможно.

Стоит отметить, что подобного рода системы 
известны и в других областях знания, в част-
ности в физике и химии, открытие которых свя-
зано с деятельностью И. Пригожина, речь идет 
о способных к самоорганизации нелинейных 
динамических системах [19], что дает основания 
как самому И. Пригожину, так и другим иссле-
дователям утверждать, что «познание в социо-
гуманитарных науках и науках о природе имеет 
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общие черты» [21, с.100], фиксируя неправомер-
ность как в первом, так и втором случае рассма-
тривать объекты, которые исследуются в рамках 
этих отраслей знания, сквозь призму жестко де-
терминированных линейных принципов органи-
зации и развития. Эти системы только в опре-
деленный период способны демонстрировать 
линейные принципы функционирования, делая 
возможным осуществление прогнозирования их 
будущих состояний с достаточно высокой долей 
вероятности, однако они непременным образом 
попадают в точку бифуркации, где дальнейшее 
прогнозирование оказывается чрезвычайно про-
блематичным, поскольку существуют равно-
значные шансы на избрание системой имею-
щихся альтернатив. Подобного рода выводы 
имеют важное значение для разработки общих 
принципов научного прогнозирования, избегая 
неправомерного упрощения сложных систем, 
что приводит к помещению их в тесные рам-
ки линейного детерминизма, что чревато оши-
бочными прогнозами. Эти принципы являются 
значимыми в качестве общих методологических 
установок научного предвидения.

Однако, нам все же необходимо несколь-
ко выйти за пределы общих рамочных усло-
вий прогнозирования и выявить сущностные 
особенности социальной системы в противовес 
другим динамическим системам. Достаточно 
интересным исследованием в этом отношении 
является монография отечественного исследо-
вателя В.Косолапова, посвященная методологи-
ческим проблемам социального прогнозирова-
ния. В целом соглашаясь с идеей об обществе 
как сложной нестабильной системе, он замеча-
ет, что его принципиальным отличием от лю-
бых других объектов научного прогнозирования 
является зависимость построения траекторий 
будущих событий от общего фона, в который 
погружено социальное, причем фон формиру-
ется как совокупность объективных и субъек-
тивных составляющих. Собственно, под первой 
составляющей фона общественного развития 
понимается «совокупность материальной куль-
туры и условий ее формирования» [17, с.60], в 
то же время в сферу субъективных факторов ав-
тор относит комплекс «интересов, целей, наме-
рений... классов, социальных групп, отдельных 
личностей» [17, с.60]. Фактически, объективная 
составляющая фона предстает в его концепции 
своеобразным базисом для формирования субъ-
ективной компоненты. Вполне понятно, что 
такой подход к выделению факторов формиро-
вания фона связан с марксистской парадигмой 
философствования, в частности теорией базиса 
и надстройки. Можно было бы предложить и 
другую перспективу взгляда на факторы форми-
рования фона общественного развития, выделяя 
в качестве значимых его составляющих, скажем, 
ценностную, культурную составляющую и т.д. 
Пока же для нас важно зафиксировать саму 

идею необходимости учета фона общественного 
развития в процессе социального предвидения, 
ведь именно в этой, говоря языком философ-
ской герменевтики, контекстуальности социаль-
ных процессов и заключается отличие общества 
как динамической системы от других систем, 
способных к самоорганизации.

В тоже время выделить социальное сре-
ди других объектов научного прогнозирования 
можно, осуществив также аналитику социально-
го будущего как предмета социально-гуманитар-
ного предвидения. В общем, понятие будущего 
определяет тот модус времени, актуализация 
которого, говоря языком Августина, еще не 
состоялась, в отличие от настоящего, которое 
является актуальным, или прошлого, которое 
уже состоялось. Поэтому специфику социаль-
ного будущего можно проанализировать через 
исследование понятия социального времени. 
В этом отношении следует сказать, что в на-
учной литературе, посвященной темпоральной 
проблематике, сформировалось несколько под-
ходов к пониманию данного вопроса. Собствен-
но, первые представления о времени встреча-
ются уже в контексте анализа мифологических 
представлений античности и философско-тео-
логических исследований Средневековья. Так, 
скажем, в Древней Греции и Риме время видят 
циклическим и вечно повторяющимся, которое 
разворачивается как своеобразное отражение 
совершенного движения природы. Появление 
линейных моделей времени связано с христиан-
ским вероучением, где время рассматривается в 
качестве своеобразной стрелы, которая направ-
ляется из прошлого в будущее, а его конечным 
итогом оказывается Страшный Суд. Совершен-
но прав М. Илиаде, предлагая различать Свет-
ское и Священное время, указывая на то, что 
последнее выступает своеобразной трансцен-
дентностью, которая и делает возможным дви-
жение первого, как отображения этого идеаль-
ного времени [23, с.49], это означает, что время 
– одна из объективных характеристик мира, ко-
торую делает возможной Провидение.

Подобного рода объективистские представ-
ления о времени позже находят свое развитие в 
рамках классической физики, будучи связанными 
с именем И. Ньютона, для которого время, как 
и пространство, является объективным и суще-
ствующим самостоятельно, вне движения мате-
риальной системы. Эта идея времени как теку-
чей безотносительно к каким-либо изменениям 
равномерной длительности, в которую погруже-
ны все вещи и процессы в мире, подвергается 
критике в прошлом веке в контексте творчества 
А. Эйнштейна, для которого время зависит от 
материи, а точнее от ее состояния. Теория Эйн-
штейна предполагает: в сильном поле тяготения 
время течет медленнее, чем вне его [24]. Здесь 
подвергается деструкции ньютоново толкова-
ние существования универсального физического 
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времени, приводя к тому, что характеристики 
пространства и времени определяются контек-
стуально. Несмотря на очевидные различия в 
понимании феномена времени в пределах этих 
двух подходов, которые можно было бы охарак-
теризовать как субстанционалистскую и реляти-
вистскую версии решения темпоральной пробле-
матики, общей их характеристикой остается все 
же сохранение объективной природы времени, 
как объекта восприятия, не зависящего от его 
субъекта. Время является объективной формой 
существования как природных, так и социальных 
образований, и даже влияние некоторых факто-
ров на определенные качественные его характе-
ристики не позволяет утверждать обратное.

В тоже время с позиций нашего исследова-
ния, достаточно интересной версией понимания 
времени является субъективистская парадигма 
в решении темпоральной проблематики, кото-
рая своими корнями уходит в творчество Канта, 
который рассматривает время в качестве субъ-
ективной априорной формы человеческого со-
зерцания, которая связана с представлениями 
[13]. В этом отношении время и пространство 
являются тем способом, благодаря которому 
«вещь в себе» предстает субъекту познания, 
то есть дается как «вещь для нас». Это озна-
чает, что наше восприятие времени культурно 
детерминировано, оно в таком случае перестает 
быть объективной системой координат, в кото-
рую помещен объект, само становясь продуктом 
конструктивной деятельности субъекта позна-
ния. В этом смысле мы имеем в виду не только, 
что эта система координат является априорной 
формой созерцания мира, но и то, что условием 
существования временных модусов прошлого и 
будущего оказывается сам субъект, то есть про-
шлое и будущее перестают быть измерениями 
механического протекания времени, являясь 
обычным отсчетом событий от некоторой точки 
отсчета, которую обычно называют настоящим.

Впрочем, в научном употреблении термин 
«время» оказывается почти пустым понятием, 
не имея возможности быть четко концептуали-
зированным, поэтому нам представляется более 
уместным применение в данном случае феноме-
нологического понятия «теперь-момент», кото-
рое вводит в обращение Э.Гуссерль [10]. Здесь 
речь идет не просто об отличении комплекса 
ретенций и протенций от теперь-момента, но и 
о конструировании прошлого и будущего благо-
даря целенаправленному выделению через ин-
тенциональное внимание некоторых ретенций и 
протенций в качестве значимых событий про-
шлого и ожиданий будущего, редуцируя в тер-
минах анонимной незначительности комплекс 
других ретенционных и протенционных элемен-
тов. Именно схваченные таким образом ретен-
ции и протенции и оказываются тем, что можно 
рассматривать в терминах социального прошло-
го и будущего. Собственно, ряд авторов, зани-

мающихся проблематикой общественной памяти 
и методологическими проблемами историческо-
го познания, настаивают на том, что социальное 
прошлое имеет конструктивную природу, фор-
мируясь благодаря или «мемориальным цере-
мониям» [14, с.70], проявляющимся в качестве 
непрерывного воспроизведения и повторения 
интенционально выделенных событий прошло-
го, или «изобретенных традиций» [8, с.13] как 
системы ценностей и норм поведения, которые 
связаны со значимыми событиями прошлого. 
Стоит сказать, что и социальное будущее сле-
дует рассматривать в конструктивистских тер-
минах, ведь оно предстает в качестве некоторой 
системы протенций, выделенных самим обще-
ством как цели, достижение которой опреде-
ляет векторное направление его развития, как 
отмечает в этом отношении М.И. Бойченко, 
«мы имеем дело со временем как заданной нами 
программой, которая требует выполнения» [2, 
с.6]. Это означает, что социальное как спец-
ифическая система функционирует не только на 
основе хаотической самоорганизации, попадая в 
точку бифуркации и случайно выбирая один из 
путей возможного развития, но и системно про-
граммируя будущие события, тем самым умень-
шая уровень неопределенности собственного 
функционирования. Возвращаясь к теме спец-
ифики общества как объекта социального про-
гнозирования, можно было бы в этом смысле 
вполне согласиться с позицией Г.И.Рузавина, 
который отмечает, что «принципиальное отли-
чие социальных систем от природных состоит 
в том, что в них самоорганизация дополняется 
организацией» [20, с.63], а последняя и состоит 
в конструировании социального будущего и ре-
ализуется через функцию целеполагания буду-
щих траекторий общественного развития.

Собственно, социальное оказывается погру-
женным сразу в два темпоральных измерения: 
с одной стороны являясь системой, вписанной 
в окружающую среду, оно зависит от астро-
номического времени, что удачно объясняется 
уже рассмотренным нами выше объективист-
скими подходами в решении темпоральной 
проблематики, с другой же – обществу при-
сущ собственное социальное время, протека-
ние которого детерминировано контекстуально 
и выражается в отличной динамике разверты-
вания тех или иных общественных процессов, 
а прошлое и будущее имеют конструктивную 
природу. Социальное прогнозирование долж-
но осуществляться в контексте как первого, 
так и второго измерения темпорального бытия, 
т.е. обеспечивать предсказания динамики раз-
вертывания будущих событий в определенных 
временно-астрономических рамках, то есть в 
пределах определенного горизонта предвиде-
ния. В тоже время конструктивная природа 
социального будущего позволяет нам схватить 
еще одну особенность социального прогнози-
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рования, которая не свойственна другим типам 
научного предвидения, реализуемых, напри-
мер, в области естествознания, а именно – 
прогнозирование как способ получения знания 
о будущих событиях не только позволяет осу-
ществить построение возможных траекторий 
общественного развития, но и обеспечивает 
программирование будущих событий, то есть 
осуществляет конструктивную функцию.

Таким образом, специфика социального про-
гнозирования заключается в необходимости учета 
общественного фона при реализации прогностиче-
ского исследования и развертывания его сразу в 
двух темпоральных измерениях, кроме того, полу-
ченные в результате социального предвидения ре-
зультаты осуществляют, кроме прогностической, 
также конструктивную функцию в качестве опре-
деления целей будущих путей развития общества.
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Демократические рамки свободы слова: 
возможности и ограничения
В статье проанализирована существенная связь между свободой слова и другими 
социальными институтами демократического общества. Особое внимание уделяется 
влиянию на свободу слова стратегий становления информационного общества и общества 
постмодерного типа. Свобода слова рассматривается как особая информационно-
коммуникационная система, которая формирует особую, относительно независимую 
реальность.

Ключевые слова: свобода слова, демократия, социальные институты, информационное 
общество,  постмодерн.

N .  V.  K o n o v a l e n k o

Democratic framework  of the freedom of speech: 
possibilities and limitations 
The article analyzes the essential link  between freedom of speech and other social 
institutions of a democratic society. Particular attention is given to  the effect on freedom of 
expression strategies of the information society and the postmodern society type. Freedom 
of speech is regarded as a special information and communication system, which forms a 
special, relatively independent reality. 

Keywords: freedom of speech, democracy, social institutions, information society, postmodern.

О тносительно возможностей обеспече-
ния свободы человека средствами со-
временной демократии Юрген Хабермас 

отмечал, что состояние гражданина фиксирует 
демократические права человека и политиче-
ское сообщество нации находит свое правовое 
отражение в том, что каждый в своей непри-
косновенности должен найти равную защиту и 
равное уважение к себе, как к личности, неза-
висимо от этнической или культурной принад-
лежности, а именно как гражданин, то есть как 
член правового и политического сообщества. В 
традиции европейской культуры и цивилизации 
это связано с утверждением права как механиз-
ма осуществления демократической власти, как 
совокупности норм, регулирующих социальную 
жизнь [9]. Интересными и познавательными в 
этом контексте являются наработки делибера-
тивной модели социальной философии, которая 
охватывает исследования таких обществоведов, 
как, например, Ю.Хабермас и О.Лафонтен [11-
12], а также таких менее известных у нас уче-
ных, как Р. Данеман [8], К.Кристоф [7], Р.Курц 
[10], Т.Майер [15-16], С.Миллер [17], Г.Райхельт 
[19-20] и других. Задачей этой модели является 
с помощью права на общественном, политиче-
ском и экономическом уровнях достичь состо-
яния бесконфликтности на основе согласован-

ных действий, направленных на удовлетворение 
общих интересов заинтересованных участников 
общественных отношений. Целью становит-
ся достижение демократического консенсуса 
в принятии решений – на уровне общества и 
государства нормы и решения формируются в 
результате компромисса и согласия (консенсу-
са) между всеми заинтересованными участника-
ми, имеющими равные права в равном доступе 
к управленческой власти. В то же время исклю-
чается избыточное давление со стороны одной 
из сторон, не предоставляется никому приви-
легированное властно-управленческое положе-
ние. Консенсус достигается благодаря проце-
дуре общего коммуникативного формирования 
решений, основываясь на равных интересах 
каждого, которые находят обоснованное одо-
брение всех. Данная модель получила название 
делиберативной демократии (происходит 
от латинского термина deliberatio – «обсужде-
ние»). Каждый индивид в этой модели получает 
возможность участвовать в выработке страте-
гии функционирования общества, что приводит 
к учету интересов отдельных индивидов и со-
циальных групп и способствует углублению их 
взаимопонимания.

Общественные объединения и свободы воз-
никают и фиксируются в правовых нормах 
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благодаря отношениям взаимного признания, 
обсуждению и компромиссу, которые означа-
ют добровольный отказ от довления узкоэго-
истических индивидуалистских или групповых 
интересов, если они препятствуют взаимному 
согласию и расширению открытости обществен-
ной, управленческой и политической коммуни-
кации. Делиберативная теория отмечает, что 
нельзя считать по-настоящему легитимным то 
решение, которое опирается на заранее выра-
ботанную и утвержденную формулу действий и 
решений (вроде, «Я знаю, чего хочет народ» и 
т.п.). Не существует единой, заранее сформиро-
ванной «воли народа».

Интересным и поучительным в общественно-
гражданской институализации свободы слова 
именно как социального и политико-правово-
го фактора есть право на ее добровольное личное 
самоограничение как средства защиты других 
гражданских свобод и прав. Речь идет о пра-
ве «пассивной свободы слова» как средства для 
противостояния против вынужденного самооб-
винения – при задержании, аресте, допросах 
граждан, которые могут быть вызваны приме-
нением насилия, пыток, использованием интен-
сивных методов допроса (допроса «третьей сте-
пени»), активным психологическим давлением, 
средствам шантажа и запугивания. В обществен-
но-гражданской практике США это называется 
«привилегии против самообвинения» гражданина.

Начало этому положило то, что в 1966 году 
по делу Miranda v. Arizona Верховный суд, ис-
ходя из положения Конституционной поправки 
V о недопустимости принуждения гражданина к 
даче показаний, которыми он способствует обви-
нению себя самого, как формы ограничения его 
права на свободу слова, установил общее прави-
ло допроса подозреваемого. Гражданину, задер-
жанному полицией по подозрению в совершении 
преступления, следует прежде всего объяснить, 
что он имеет право не давать показаний вообще; 
полиция обязана также разъяснить задержан-
ному, что он имеет право пригласить адвоката 
на допрос, что адвокат будет назначен, если за-
держанный беден, а также, что его показания, 
если он добровольно согласится их дать, могут 
быть использованы против него на суде как об-
винительные доказательства. Суд установил, что 
нарушение данного правила полицией влечет за 
собой исключение признания из материалов дела 
и безусловное отклонение обвинительного при-
говора, даже если в деле были другие, кроме по-
казаний обвиняемого, доказательства вины.

Это правило стало именоваться «правилом 
Миранды», а объявление подозреваемому о его 
правах – «предупреждением Миранды» [1, c.176]. 
На основе этой идеи – «подразумеваемых» кон-
ституционных прав – Верховный суд США к 
«фундаментальным правам и свободам» отнес 
все права и свободы, а не только те, которые за-
креплены Конституцией. На основании поправ-

ки XIV Верховный суд создал доктрину «фунда-
ментальных прав и свобод» человека, к которым 
суд сначала относил гражданские свободы и по-
литические права, которые прямо упомянуты в 
Конституции и которые формально охраняются 
от произвола со стороны властей Биллем о пра-
вах. Связав воедино положения поправки XIV 
к Конституции США о «надлежащей правовой 
процедуре» и «равную защиту законов», Вер-
ховный суд расширил понятие «фундаменталь-
ных свобод и прав», отнеся к этой категории 
вытекающие отсюда права человека, т.е. не 
только прямо упомянутые Конституцией, но и 
те, которые подразумеваются ею, вытекают из 
ее духа [6, c.115].

Авторы «Билля о правах» (который и гаран-
тирует равные свободы и, прежде всего, свобо-
ду слова для всех) ставили целью утвердить в 
обществе и государстве принцип неограничен-
ности основных свобод во взаимоотношениях 
личности и государства. Закрепив право челове-
ка на охрану его свобод – «прайвеси», – Билль 
о правах и Верховный суд США предоставили 
гражданам конституционный аргумент против 
любого рода вторжений государства в свободы 
граждан. При этом суд подтвердил существо-
вание «фундаментальных прав» человека, кото-
рые «имеются в виду» Конституцией. Доктрина 
«фундаментальных прав» имеет ограниченный 
характер, но и она позволяет прогрессивным 
социальным кругам отстаивать свободы и права 
граждан от откровенных посягательств реакци-
онных элементов. Именно поэтому расшири-
тельное толкование судами Билля о правах вы-
зывает крайнее раздражение консерваторов.

«Перечисление в Конституции определенных 
прав не должно толковаться как отрицание или 
умаление других прав, сохраняемых народом» – 
говорится в Поправке IX (1791 г.) к Конституции 
США. Это означает – недопустимость ограни-
чения прямо не упомянутых Конституцией сво-
бод и прав граждан (в том числе – свободы слова 
как неограниченного общественно-гражданско-
го права). Включение данной поправки в Билль 
о правах диктовалось опасениями, что перечень 
гарантий прав и свобод, содержащейся в преды-
дущих поправках, может быть понят властью и 
государством как исчерпывающий. В таком слу-
чае, правительство будет свободно узурпировать 
те «свободы и права народа», которые прямо не 
указаны в Конституции и поправках. Создатели 
этих идей мыслили категориями естественного 
права и выходили в них из представления о том, 
что свободы и права человека являются «при-
родными», подаренными ему Богом, а не госу-
дарственной властью. Таким образом, поправка 
IX по замыслам поборников положительного 
закрепления прав граждан, стала своего рода 
«правилом толкования» Билля о правах, кото-
рый устанавливает границы власти правитель-
ства относительно прав и свобод граждан.
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Современные социально-философские ис-
следования феномена свободы слова неразрыв-
но связаны с явлением общественной коммуни-
кации и обусловлено необходимостью научного 
анализа и философского осмысления тех мас-
штабных социокультурных изменений, кото-
рые происходят в современном мире в связи 
с информатизацией и компьютеризацией всего 
общества. Эти изменения неразрывно связаны 
с расширением демократии как господствующей 
формы общественного устройства в современ-
ном мире. Опираясь на работы американского 
социолога Мануэля Кастельса, немецкого со-
циолога науки Рудольфа Штихвее, немецкого 
социолога Никласа Лумана, концепции канад-
ского ученого Маршалла Маклюэна и американ-
ского мыслителя Элвина Тоффлера, возможно 
выявить коммуникативные аспекты развития 
социальных систем с сетевыми структурами, 
которые обусловливают основы развития вы-
шеупомянутого феномена в том или ином типе 
социума.

Невозможно рассматривать общество кон-
ца ХХ – начала XXI века исключительно как 
постиндустриальное или информационное, то 
есть без учета мировоззренческих и культур-
ных трансформаций, зафиксированных в пост-
модернистской философии. С целью наиболее 
полного отражения реалий общества на рубеже 
третьего тысячелетия считаем целесообразным 
охарактеризовать его не только как «информа-
ционное», но и как «постмодерное».

Сопоставление реалий постиндустриального 
общества и философских концепций выявля-
ет взаимосвязь, адекватность между развитием 
информационных технологий и становлением 
мировоззрения. Состояние двух знаковых для 
постсовременной эпохи феноменов – инфор-
матизации общества и постмодернизма можно 
определить как синергическое взаимодействие, 
которое создает резонанс во всех сферах куль-
туры и общества. Философский анализ глобаль-
ной сети Интернет и оценка социокультурных 
импликаций, связанных с вхождением сетевых 
компьютерных технологий в жизнедеятельность 
общества, начинается с нахождения аналогий 
между постмодернистскими категориями и тех-
никой и технологией информационного обще-
ства.

Последние десятилетия ХХ века отмечены 
событиями, которые существенным образом 
трансформировали современную социокультур-
ную реальность. В первую очередь, это актив-
ное вхождение в жизнь новейших информаци-
онных технологий, что произошло в результате 
бурного развития постиндустриального обще-
ства. Во вторую очередь, – это формирование 
и распространение особого типа умонастроений 
и мироощущений, концептуально оформленных 
философскими, социологическими, культуро-
логическими теориями и получивших название 

«постмодернизм». Особое «сцепление» этих 
двух знаковых для нынешней эпохи феноменов 
имеет и особое значение для современной сво-
боды слова и требует философского осмысле-
ния его, что и определяет актуальность данного 
исследования.

В ходе совершенствования электронной тех-
ники и технологий произошло бурное разви-
тие средств массовой коммуникации, особенно 
телевидения, создание и широкое распростра-
нение персональных компьютеров, построение 
глобальных информационных сетей, разработка 
технологий виртуальной реальности и других 
технологических инноваций. Эти достижения 
в корне изменили жизнь общества, не только 
выдвинув на передний план информационную 
деятельность, т.е. деятельность, связанную с 
производством, потреблением, трансляци-
ей и хранением информации, но и усложнив и 
трансформировав мир так, что осмыслить его в 
рамках традиционных подходов стало довольно 
трудно.

Качественный скачок мироощущения, фор-
мирующегося в информационном обществе, 
и его адекватность, корреляция с основными 
мировоззренческими принципами постмодер-
нистской философии, деконструируют основ-
ные категории предыдущей европейской мысли, 
указывают на необходимость их сравнительного 
анализа через призму указанных мировоззрен-
ческих изменений.

Ряд исследователей видит генетическое род-
ство между информационными технологиями, 
которые создали уникальные возможности для 
нового видения и восприятия социальной ре-
альности на рубеже третьего тысячелетия, и 
постмодернистскими концепциями, которые 
формулируют специфику ощущения этой реаль-
ности. В первую очередь вступление культуры 
развитых стран в эпоху постмодернизма было 
отмечено Ж.-Ф. Лиотаром в работе «Состоя-
ние постмодерна» (1979 г.). Он утверждает, что 
по мере вхождения общества в эпоху, называе-
мую постиндустриальной, а культуры – в эпоху 
постмодерна, изменяется статус знания. Этот 
переход начался по меньшей мере с конца пяти-
десятых годов, соответственно, когда в Европе 
было осуществлено ее послевоенное восстанов-
ление [13, c.3].

Развитие технических средств массовой 
коммуникации – компьютерной техники, те-
левидения, информатики, видеотехники спо-
собствовало возникновению постмодернизма. 
Постмодернизм возник как визуальная культура 
в архитектуре, живописи, кинематографе. Он 
моделировал не реальную действительность, а 
«вторую действительность» – искусственную, 
представляющий собой продукты информаци-
онных технологий: в науке – это компьютерные 
и сетевые продукты, в массовой культуре – ви-
деоклипы, компьютерные игры, в образовании 
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– продукты дистанционных технологий. Та-
ким образом, постмодернизм стремится создать 
принципиально новую среду – виртуальную ре-
альность и способ отношения с ней – интерак-
тивность.

Мануэль Кастельс сделал вывод о том, что 
новая постиндустриальная волна вызвала ста-
новление общества сетевых структур (network 
society): «В условиях информационной эры 
историческая тенденция приводит к тому, что 
доминирующие функции и процессы все больше 
оказываются организованными по принципу се-
тей. Именно сети составляют новую социальную 
морфологию наших обществ, а распространение 
«сетевой» логики в значительной мере сказыва-
ется на ходе и результатах процессов, связанных 
с производством, повседневной жизнью, куль-
турой и властью» [3]. Под сетевой структурой 
М. Кастельс подразумевает открытую структу-
ру, которая состоит из взаимосвязанных узлов. 
Добавление новых узлов способствует неогра-
ниченному расширению сети, то есть неограни-
ченной способности к коммуникации. Эта от-
крытость, высокая динамичность социальных 
структур с сетевой основой, распространяется 
на сферу инноваций, введение которых не при-
ведет к социальной нестабильности, хаоса и 
т.п. из-за способности таких структур к само-
организации, самовоспроизведению, самореферен-
ции. Такие структуры становятся неотъемлемой 
частью современного общества – общества, в 
котором информация приобретает товарный 
статус, процесс коммуникации становится не-
отъемлемой частью феномена распространения 
информации, а наиболее распространенным ви-
дом деятельности становится интеллектуальный 
труд. В таком обществе образуется качественно 
новое соотношение «информация-коммуника-
ция», в результате чего стало возможным го-
ворить об информационно-коммуникативной 
системе общества, которая выступает специфи-
ческим посредником между социальными субъ-
ектами.

М.Кастельс в своей работе «Становление 
общества сетевых структур» отмечает каче-
ственное изменение соотношения между приро-
дой и обществом, природой и культурой. Если 
на первом этапе взаимоотношений природы и 
культуры природа господствовала над культу-
рой, а человек только боролся за выживание, 
то на втором этапе взаимоотношений природы 
и культуры, связанных с промышленной ре-
волюцией, культура стала господствовать над 
природой. «На современном этапе происходит 
подчинение природы культурой настолько, что 
ее приходится искусственно восстанавливать в 
качестве одной из культурных форм». Мы стали 
жить в преимущественно общественном, инфор-
мационном, медийном мире. Общество сетевых 
структур принесло иное бытие, качественное 
изменение в жизни человека [3, c.500].

В условиях становления информационного 
общества возрастает социальная потребность 
в знании, в повышении уровня свободы слова, 
которая сама становится информационно-ком-
муникативной системой. Проблема свободы 
слова как информационно-коммуникативной 
системы с сетевой структурой и ее роли в обще-
стве требует переосмысления уже существую-
щих парадигм и взглядов, активизирует и рас-
ширяет поиск новых адекватных философских 
концепций. Среди таких концепций, в первую 
очередь, следует отметить концепции Маршалла 
Маклюэна и Элвина Тоффлера. Свои философ-
ские взгляды и культурологическую концепцию 
М. Маклюэн представляет в трудах: «Галактика 
Гуттенберга», «Понимая медиа: продолжения 
человека», «Медиум – это Послание», «Война 
и мир в глобальной деревне».

М.Маклюэн решающим фактором процесса 
формирования социально-экономической си-
стемы считает технологию, определяющую спо-
соб коммуникации. В истории цивилизации он 
выделил три основных этапа:

1. первоначальная дописьменная культура с 
устными формами связи и передачи ин-
формации;

2. «галактика Гутенберга» – письменно-пе-
чатная культура;

3. «глобальная деревня» – современный 
этап, который возрождает восприятие 
мира на новой электронной основе через 
замещение письменно-печатных языков 
общения радиотелевизионными и сете-
выми средствами массовых коммуника-
ций [4].

Маклюэн утверждает, что изменение техно-
логий, создание новых технических средств: от 
алфавита и письма до печатного станка, а за-
тем и к электронным средствам коммуникации, 
определяет изменение социально-экономиче-
ской системы. По теории Маклюэна, идея мира 
приобретает новый смысл «глобальной дерев-
ни», в котором ничего нельзя скрыть, и все от-
ветственны за все. М. Маклюэн обнаруживает, 
что в современную эпоху вся жизнедеятель-
ность современного общества осуществляется 
«глобальными объятиями», которые возникают 
в результате «мозаичного резонанса»: мозаика 
телекоммуникаций, масс-медиа и компьютеров 
дает резонансное электронное возмущение, 
«продолжает» центральную нервную систему 
человека к «глобальной деревне». М.Маклюэн 
исследует влияние информационно-коммуни-
кативной системы на духовно-культурное раз-
витие человека. Его тезис о «расширении че-
ловека» можно трактовать как «расширение» 
физического тела и духовных способностей 
человека в результате эволюции информацион-
но-коммуникативной системы, которая увели-
чивает человеческие возможности, масштабы 
ее деятельности, скорости и мощности.
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«Электронное сообщество» М. Маклюэна, 
которое пришло на смену печатным средствам 
коммуникации, радикально преобразует всю 
сферу межчеловеческой коммуникации в на-
правлении слияния изолированных друг от дру-
га индивидов, наций и рас в единое коммуни-
кативное сообщество. Оно является прообразом 
современного информационного общества или 
общества, основанного на знании.

Не менее существенный вклад в развитие идей 
информационного общества внесла концепция 
Элвина Тоффлера, изложенная в его книге «Тре-
тья волна» [5]. Э. Тоффлер выделяет в истории 
цивилизации три волны: первая волна – аграр-
ная (до XVIII века), вторая – индустриальная (до 
1950-х гг. XX в.) И третья – пост- или суперин-
дустриальная (начиная с 1950-х годов XX в.). Э. 
Тоффлер верит в реальность новых перспектив и 
потенциала «третьей волны»: в самой сердцевине 
разрушения и распада он видит свидетельства за-
рождения и жизни, что коррелирует с представ-
лениями теории самоорганизации.

Э. Тоффлер отмечает тенденции создания 
новой интеллектуальной среды, основанной на 
компьютерных сетях, прогнозирует процессы их 
самоорганизации как независимой от человека си-
стемы. Хотя сам Э. Тоффлер не употребляет тер-
мин Интернет, но он начинает научный дискурс 
по проблематике Интернета – World Wide Web – 
«Всемирной паутины», созданной еще первично в 
1988-91 годах в Европейской лаборатории физики 
элементарных частиц коллективом разработчиков 
под руководством Робера Гальо. Элвина Тоффлера 
относят к первым пророкам Интернет-цивилиза-
ции, который сформулировал общее предчувствие 
перемен и их тенденций. С этого времени Интер-
нет превратился в средство массовой коммуника-
ции, а по своей значимости для дальнейших судеб 
цивилизации не уступает изобретению печатного 
станка Гуттенбергом. Благодаря ему стали воз-
можны современная наука, техника и новое вос-
приятие окружающего мира, новая ментальность. 
По мнению Г. Макивена, «концепт «текст» сейчас 
понимается в очень широком смысле слова как со-
циальная практика, институты, продукты культу-
ры и все то, что создается в результате действий и 
рефлексии человека [14, c.64.].

Сегодняшнее состояние и тенденции дальней-
шего развития социума позволяют рассматривать 
его как мировоззрение информационного обще-
ства. Главной отличительной чертой глобального 
общества является его определенный постмодер-
нистский плюрализм, т.е. допущение одновремен-
ного сосуществования различных точек зрения. 
Специфические категории постмодернистской 
философии могут быть использованы для ана-
лиза виртуальной реальности, информационных 
технологий, современного общества – это такие 
категории, как фрагментарность, децентрация, 
изменчивость, контекстуальность, неопределен-
ность, ирония, симуляция.

Ж. Бодрийяр утверждает, что мы уже живем 
в гиперреальности, в постмодернистском мире, 
в котором очень нелегко жить из-за масс-медиа, 
бесконечных пересекающихся потоков информа-
ции, но важно хотя бы осознавать, что именно в 
этом мире мы сейчас живем [18,c.181].

Постмодернистский способ жизни и глобаль-
ные информационные технологии не просто со-
звучны, а находятся в состоянии резонанса, их 
влияние друг на друга вызывает новые синер-
гические эффекты резкого роста в образовании 
электронных форм коммуникации, новых форм 
работы с текстами в электронном виде, в частно-
сти, к интертекстуальности, к дискурсу в рамках 
глобальной информационной сети.

Постмодернистская трактовка свободы сло-
ва невозможна без анализа в контексте постмо-
дернистских изменений, которые произошли 
в государстве, науке, в философии, обществе. 
Объединяющим и сближающим их фактором яв-
ляется радикальное изменение трактовки мыш-
ления. Если классический способ мышления 
– линейный, то новое мышление – нелинейное 
с нелинейной организацией актов рассуждения, 
дискурсом с новой трактовкой смыслополагания 
и смыслопостижения.

Таким образом, положительное отношение 
к постмодернистскому проекту свободы слова 
представляет его в виде пространства становления 
новых отношений резонанса между государством, 
обществом и новой философией жизни. Это про-
странство, позволяющее выстраивать кардиналь-
но другой постмодернистский тип коммуникации, 
а именно, как средство перепрограммирования 
всего общества на новых нелинейных началах.

Современная модель свободы слова создает-
ся в совместном синергическом взаимодействии 
различных сфер культуры и различных спосо-
бов освоения мира (научного, художественно-
го, философского, религиозного), рождая новое 
синергическое видение мира, основанное на его 
многомерности, на принципах вероятностного де-
терминизма, самоорганизации и сложной иерар-
хичности.

Российский исследователь постмодернизма 
И.П.Ильин справедливо характеризует такой 
подход достаточно амбивалентно: «...Постмо-
дернистская мысль пришла к выводу, что все, 
что принимается за действительность, на самом 
деле не что иное, как представление о ней, за-
висящее к тому же от точки зрения, которую вы-
бирает наблюдатель, и изменение которой ведет к 
кардинальному изменению самого представления. 
Таким образом, восприятие человека объявляется 
обреченным на «мультиперспективизм»: на посто-
янно и калейдоскопически изменчивый ряд ракур-
сов действительности, которые в своем мерцании 
не придают возможности познать ее сущность» [2,  
c .136]. И все же такой мультиперспективизм, хотя 
и не дает рецептов на все случаи жизни, однако 
обеспечивает успешную универсальную методоло-
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гическую установку для адекватного восприятия 
новой социальной действительности.

Чем может быть полезен постмодернизм как ав-
торитетное направление современной философии, 
искусства, науки, образования для формирования 
институциональных основ свободы слова в со-
временных общественных (в том числе и глобаль-
ных) условиях? Общим плюрализмом; признанием 

ценности информации; деконструкцией прежних 
идеологических, экономических и политических 
ценностей – власти, денег, обмена, производства; 
признанием истины только как слова, текста, «по-
этического вслушивания» в положения мира науки; 
пониманием того, что нет единой истинной реаль-
ности, а есть разные виртуальные реальности.

ЛИТЕРАТУРА
1. Белламі Р. Три моделі прав і громадянства [Текст] / Р.Белламі // Лібералізм: антологія. – К.: Смолоскип, 2002. – 456 с. 
2. Ильин И. П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм [Текст] /И.П.Ильин. – М.:Интрада, 1996. – 256 с.
3. Кастельс М. Становление общества сетевых структур [Текст] /М.Кастельс; пер. с англ. // Новая постиндустриальная 

волна на Западе. Антология (под ред. В.Л. Иноземцева). – М.:Academia, 1999. – С. 494-505. 
4. Маклюен М. Галактика Гутенберга. Становлення людини друкованої книги [Текст] /М.Маклюен [пер. з англ.. А.Галушки]. 

– К.: Ніка-центр, 2001. – 464 с.
5. Тоффлер Э. Третья волна[Текст] /Э.Тоффлер; пер. с англ.. – М.: АСТ, 1999. – 784 с.
6. Brugger W. Liberalismus, Pluralismus, Kommunitarismus. Studien zur Legitimation des Grundgesetzes [Text] /W.Brugger. – 

Berlin: Duncker/Humblot, 2002. – 393 s.
7. Christoph K. Solidarität [Text] /K.Christoph. – Baden-Baden: Nomos, 1999.– 223 s.
8. Dannemann R. Das Prinzip Verdinglichung [Text] /R.Dannemann. – Wiesbaden: Panorama, 2005. – 166 s.
9. Habermas J. Faktizität und Geltung. Beitrage zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaat [Text] 

/J.Habermas. – Fr.a.M.:Suhrkamp, 2009. – 704 s.
10. Kurz R. Kollaps der Modernisierung: vom Zusammenbruch des Kasernensozialismus zur Krise der Weltökonomie [Text] /R.Kurz. 

– Fr.a.M.: Eichborn,2009. – 288 s.
11. Lafontaine O. Die Gesellschaft der Zukunft: Reformpolitik in einer veranderten Welt [Text] /O.Lafontaine. – Hamburg: SPD, 

2008. – 341 s.
12. Lafontaine O. Fortschritt und Solidarität [Text] /O.Lafontaine.– Bonn: Reinbek Verlag, 2008. – 228 p.
13. Lyotard J.-F. La condition postmoderne: Rapport sur le savoir [Text] /J.-F. Lyotard. – P.: PUF, 1979. – 109 p.
14. McEwan H. Teaching and the interpretation of the texts [Text] /H. McEwan // Curriculum Theory. 1999. 42(1). – Р.59-68.
15. Meyer Th. Grundwerte und Wissenschaft im demokratischen Sozialismus [Text] /Th.Meyer.–Berlin/Bonn: J.H.W.Dietz Verlag, 

2008. – 246 s.
16. Meyer Th. Grundwerte, Wissenschaft, konkrete Utopie [Text] / Th.Meyer.–Hannover: Fackeltrager Vlg., 1996. – 287 s.
17. Miller S. Das Problem der Freiheit im Rechtstaat [Text] /S.Miller. – Fr.a.M.:Suhrkamp, 1994. – 250 s.
18. Postmoderne: Zeichen eines kulturellen Wandels. – Hamburg: Hirschfeld, 1986. – 427 s. 
19. Reichelt H. Einige Fragen und Anmerkungen zu Nadjas „Kritik als Substanz des Denkens bei Kant und Marx“ [Text] /H.Reichelt.– 

Berlin:Frühjahr, 2005. – 230 s.
20. Reichelt H. Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Grundlinien der Philosophie des Rechts. Oder Naturrecht und Staatswissenschaft im 

Grundrisse [Text] / H.Reichelt. – Wien: Ullstein, 2009. – 826 s.
REFERENCES

1. Bellamі R. Tri modelі prav і gromadianstva // Lіberalіzm: antologіia [Three models of rights and citizenship // Liberalism: an 
anthology]. Kiev, Smoloskip, 2002. 456 p. 

2. Il'in I.P. Poststrukturalizm. Dekonstruktivizm. Postmodernizm [Poststructuralism. Deconstructivism. Postmodernism]. Moscow, 
Intrada, 1996. 256 p.

3. Kastel's M. Stanovlenie obshchestva setevykh struktur // Novaia postindustrial'naia volna na Zapade. Antologiia (pod red. V.L. 
Inozemtseva) [Society formation of network structures // New post-industrial wave in the West. Anthology (Ed. by V.L.Inozemtsev)]. 
Moscow, Academia, 1999. pp.494-505. 

4. Makliuen M. Galaktika Gutenberga. Stanovlennia liudini drukovanoї knigi [Gutenberg Galaxy. Formation of the human being 
printed book]. Kiev, Nіka-tsentr, 2001. 464 p.

5. Toffler E. Tret'ia volna [Third wave]. Moscow, AST, 1999. 784 p.
6. Brugger W. Liberalismus, Pluralismus, Kommunitarismus. Studien zur Legitimation des Grundgesetzes / W.Brugger. – Berlin: 

Duncker/Humblot, 2002. 393 s.
7. Christoph K. Solidarität /K.Christoph.–Baden-Baden: Nomos, 1999. 223 s.
8. Dannemann R. Das Prinzip Verdinglichung /R.Dannemann.– Wiesbaden: Panorama, 2005. 166 s.
9. Habermas J. Faktizität und Geltung. Beitrage zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaat / J.Habermas. – 

Fr.a.M.:Suhrkamp, 2009. 704 s.
10. Kurz R. Kollaps der Modernisierung: vom Zusammenbruch des Kasernensozialismus zur Krise der Weltökonomie / R.Kurz.– 

Fr.a.M.: Eichborn, 2009. 288 s.
11. Lafontaine O. Die Gesellschaft der Zukunft: Reformpolitik in einer veranderten Welt /O.Lafontaine. – Hamburg: SPD, 2008. 341 s.
12. Lafontaine O. Fortschritt und Solidarität /O.Lafontaine.– Bonn:Reinbek Verlag, 2008. 228 p.
13. Lyotard J.-F. La condition postmoderne: Rapport sur le savoir /J.-F. Lyotard. – P.: PUF, 1979. 109 p.
14. McEwan H. Teaching and the interpretation of the texts /H. McEwan // Curriculum Theory. 1999. 42(1). – Р.59-68.
15. Meyer Th. Grundwerte und Wissenschaft im demokratischen Sozialismus /Th.Meyer.–Berlin/Bonn: J.H.W.Dietz Verlag, 2008. 

246 s.
16. Meyer Th. Grundwerte, Wissenschaft, konkrete Utopie / Th.Meyer.–Hannover: Fackeltrager Vlg., 1996. 287 s.
17. Miller S. Das Problem der Freiheit im Rechtstaat /S.Miller. – Fr.a.M.:Suhrkamp, 1994. 250 s.
18. Postmoderne: Zeichen eines kulturellen Wandels. – Hamburg: Hirschfeld, 1986. 427 s. 
19. Reichelt H. Einige Fragen und Anmerkungen zu Nadjas „Kritik als Substanz des Denkens bei Kant und Marx“ / H.Reichelt.– 

Berlin:Frühjahr, 2005. 230 s.
20. Reichelt H. Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Grundlinien der Philosophie des Rechts. Oder Naturrecht und Staatswissenschaft im 

Grundrisse / H.Reichelt. – Wien: Ullstein, 2009. 826 s.

Информация об авторе
Коноваленко-Монзолевская Наталия Васильевна 

(Украина, Киев) 
Аспирант. Национальный педагогический 

университет им. М.П.Драгоманова. 
E-mail: klipz@feo.ua

Information about the author
Konovalenko-Monzolevska Natalia Vasil'evna 

(Ukraine, Kiev)
Aspirant. 

National Pedagogical Dragomanov University. 
E-mail: klipz@feo.ua



33 ISSN 2307-2447

Перспективы Науки и Образования, 2014, №1(7)

УДК 165.18; 167.2; 004.81; 37.025; 37.026.9; 528

А .  А .  М а й о р о в

Пространственное когнитивное моделирование
Статья раскрывает когнитивное моделирование пространственных моделей. Описаны 
особенности пространственной информации и пространственных моделей. Описаны 
два вида мышления учащихся. Описаны задачи когнитивной графики. Показано, что 
когнитивная графика является основой пространственного моделирования. Показано, 
что геоинформационные системы создают возможность реализации образного и 
символического мышления. Показано,  что пространственные модели характеризуются 
свойствами когнитивной направленности.

Ключевые слова: познание, образование, мышление, моделирование, когнитивное 
моделирование, пространственные модели, геоинформационные системы, когнитивная 
графика.

A .  A .  M a i o r o v 

Spatial cognitive modeling
The article reveals the cognitive modeling of spatial models. This article describes the 
features of spatial information and spatial models. This article describes two  types of 
students'  thinking. This article describes the problem of cognitive graphics. Article shows 
that cognitive graphics is the foundation of spatial modeling. Paper shows that geographic 
information systems create the possibility of implementing figurative and symbolic thinking. 
Article shows that the spatial properties of the model are characterized by cognitive 
orientation.

Keywords: cognition, education, thinking, modeling, cognitive modeling, spatial models, 
geographic information systems,  cognitive graphics

В науках о Земле широко применяют 
пространственное моделирование. 
Это обусловлено характером исход-

ной информации. Информация, используемая в 
геодезии, фотограмметрии, дистанционном зон-
дировании и картографии является простран-
ственной. В геоинформатике также базисной 
информацией является пространственная ин-
формация [1, 2], но в зависимости от решаемой 
задачи ее процент может изменятся от 5 до 50.

Пространственное моделирование требу-
ет графического представления. Графическое 
представление пространственной информации 
приводит к необходимости графического моде-
лирования Графическое моделирование являет-
ся составной частью геоинформационного моде-
лирования [3]

При решении сложных задач [4] возникает 
необходимость использования когнитивной гра-
фики. Методы когнитивной графики широко ис-
пользуются в искусственном интеллекте, а также 
в эргатических системах, предназначенных для 
решения сложных, плохо формализуемых задач.

Поспеловым сформулированы три основных 
задачи когнитивной графики [5]:

• Создание моделей представления знаний, 
которые дают возможность стереотипными 

средствами представлять объекты, характерные 
для логического мышления, так и образы-кар-
тины, с которыми оперирует образное мышле-
ние, 

• Визуализация человеческих знаний, для ко-
торых невозможно подобрать текстовые описа-
ния, 

• Поиск путей перехода от наблюдаемых об-
разов-картин к формулировке некоторой гипо-
тезы о тех механизмах и процессах, которые 
скрыты за динамикой наблюдаемых картин.

Когнитивная графика связана особенностями 
восприятия и мышления человека. В какой-то 
степени вопросы восприятия образов относятся 
к философии информации [7]. Термин когни-
тивный соответствует термину познавательный.

В настоящее время широко применяют ин-
форматику и информационные модели [8]. Од-
нако формирование информационных моделей 
основано на человеческом познании и интер-
претации внешнего мира. Это определяет важ-
ность анализа когнитивной графики.

Человеческое познание пользуется двумя ме-
ханизмами мышления. Первый механизм созда-
ет возможность работать с абстрактными цепоч-
ками символов, с которыми связаны некоторые 
семантические и прагматические представления, 
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а именно: умение работать с текстами в самом 
широком смысле этого слова. Такое мышление 
чаще называют символическим и реже алгебраи-
ческим. Форму такого семантического представ-
ления информации часто называют вербальной.

Другой механизм мышления создает спо-
собность работать с ментальными образами и 
представлениями об этих образах. Эти образы 
обладают большей конкретностью и интегри-
рованностью в сравнении с символическими 
представлениями. Соответственно, они менее 
структурированы, более расплывчаты, менее 
логичны.

Однако без них мы не могли бы отображать в 
нашем сознании окружающий мир в той полно-
те, которая для нас необходима. Способность 
работать со зрительными образами определяет 
то, что можно назвать геометрическим образ-
ным мышлением. Образная репрезентация – это 
основа построения ситуаций в геоинформатике 
[7], используемая методы хранения информации 
[9, 10] в виде пространственных образов, как со-
вокупность пространственно-временной инфор-
мации.

Физиологически логическое мышление свя-
зано с левым полушарием человеческого мозга, 
а образное мышление – с правым полушари-
ем. Каждое из полушарий человеческого моз-
га является самостоятельной системой воспри-
ятия внешнего мира, переработки информации 
о нем и планирования поведения в этом мире. 
Левое полушарие представляет собой подобие 
логической вычислительной системы, опериру-
ющей со знаками и процедурами их обработки. 
Естественно-языковая речь, мышление словами, 
рационально-логические процедуры переработ-
ки информации – все это реализуется именно в 
левом полушарии. 

В правом полушарии реализуется мышление 
на уровне абстрактно ментальных интегриро-
ванных образов: эстетическое восприятие мира, 
музыка, живопись, ассоциативное узнавание, 
рождение принципиально новых идей, и пр. Ча-
сто механизм образного мышления определяют 
термином «интуиция», что определяется право-
полушарной областью деятельности мозга.

Многие правополушарное мышление связы-
вают с деятельностью в искусстве. Однако вы-
соко формализованные виды деятельности, на-
пример построение цифровых карт и цифровых 
моделей [11] в существенной мере используют 
интуитивный механизм мышления. Особенно 
важным этот комплексный подход является при 
решении сложных задач, таких как анализ гео-
референции [12].

В общем случае человеческое мышление ис-
пользует совместную работу обоих полушарий 
человеческого мозга. Однако в практической 
деятельности преобладает один либо логиче-
ский, либо интуитивный компонент мышления. 
По мнению психологов, все люди делятся на три 

группы: с преобладающим левополушарным, с 
правополушарным, со смешанным мышлением. 
Это разделение генетически предопределено, и 
существуют специальные тесты для выяснения 
склонности к тому или иному типу мышления. 
преобладающим 

Опыт показывают, что способность к пере-
ходу от одной формы репрезентации к другой 
представляет собой важный источник творче-
ских возможностей человека. Связи и транс-
формации, которые при одной форме репре-
зентации могут быть неявными, после смены 
репрезентации становятся явными, что может 
привести к быстрому решению проблемы. 

Именно этим объясняется успешность при-
менения геоинформационного подхода [13, 14] 
как универсального метода познания. Геоин-
формационный подход использует логическую 
обработку информации, ассоциативную обра-
ботку информации и смешанную обработку ин-
формации. Именно это обеспечивает инноваци-
онность геоинформационных технологий [15].

Специалисты в области психологии мыш-
ления убеждены, что наличие двух способов 
представления информации: в виде последова-
тельности символов и в виде картин-образов – 
вместе с умением работать с ними и соотносить 
оба способа представления друг с другом обе-
спечивают сам феномен человеческого мышле-
ния. Этот феномен в полной мере раскрывает-
ся в геоинформатике, что определяет важность 
этого направления не только в техническом пла-
не, но и в плане развития творческих способ-
ностей личности.

Фундаментальные различия между лево- и 
правополушарной стратегией переработки ин-
формации имеют прямое отношение к форми-
рованию когнитивных способностей. Для на-
учного творчества, включающего преодоление 
стереотипных представлений, необходимо раз-
витие образного мышления. Отмечено, что для 
людей, сохраняющих способности к образному 
мышлению, творческая деятельность менее уто-
мительна, чем рутинная монотонная работа.

Люди, не выработавшие способности к об-
разному мышлению, нередко предпочитают вы-
полнять механическую работу, причем она им 
не кажется скучной, поскольку они как бы «за-
крепощены» собственным формально-логиче-
ским мышлением. Из этого ясно, как важно с 
ранних пор правильно строить воспитание и об-
учение, чтобы оба нужных человеку типа мыш-
ления развивались гармонично, чтобы образное 
мышление не оказалось скованным рассудочно-
стью, чтобы не иссякал творческий потенциал 
человека.

Развитие средств интерактивной компьютер-
ной графики как основы геоинформационного 
моделирования открывает для сферы обучения 
принципиально новые графические возможно-
сти, благодаря которым учащиеся могут в про-
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цессе анализа картографических изображений 
динамически управлять их содержанием, фор-
мой, размерами и цветом, добиваясь наиболь-
шей наглядности. 

Применение графики в геоинформационных 
системах не только увеличивает скорость пере-
дачи информации учащимся и повышает уро-
вень ее понимания, но и способствует развитию 
таких важных для специалиста любой отрасли 
качеств, как интуиция, профессиональное «чу-
тье», образное мышление. Воздействие ГИС 
на интуитивное образное мышление привело к 
возникновению нового направления в науках о 
Земле, которое можно определить как когни-
тивная компьютерная графика. 

В настоящее время когнитивная компьютер-
ная графика – основа обработки информации 
с применением ГИС. Однако, необходимо раз-
личать две функции компьютерной графики: ил-
люстративную и когнитивную. Иллюстративная 
функция позволяет реализовать в адекватном 
визуальном оформлении то, что уже известно, 
например, формализовать некие стереотипы. 
Например, зарамочное оформление карт, леген-
да, координатная сетка.

 Когнитивная функция ГИС состоит в том, 
чтобы с помощью совокупности визуальных мо-
делей получить нечто новое, еще не существую-
щее даже в голове специалиста, знание или, по 
крайней мере, способствовать интеллектуаль-
ному процессу получения этого знания. В ГИС 
существует специальный механизм, названный 
«оверлеем», который позволяет конструировать 
визуальный образ на основе совокупности дру-
гих с использований правил логики или теоре-
тико-множественных операций.

Иллюстративные функции ГИС реализуются 
в учебных дисциплинах, в которых осуществля-
ется передача учащимся артикулируемой части 
знания, представленной в виде заранее подго-
товленной информации с графическими, анима-
ционными иллюстрациями, аудио- и видео ил-
люстрациями. Например, в истории, географии.

Когнитивная е функция ГИС проявляется 
тогда, когда учащиеся «добывают» знания [16] 
с помощью исследований на пространственных 
моделях изучаемых объектов и процессов. На-
пример, обновление карт или построение новых 
карт новых процессов.

Работа с ГИС опирается на известный эв-
ристический подход. Он развивает професси-
онально-ориентированное мышление в задачах 
исследовательского характера. Применение 
ГИС позволяет интенсифицировать творческий 
процесс пространственного моделирования, 
устранив из него рутинные операции.

Иногда различия между иллюстративной и 
когнитивной функциями компьютерной графики 
достаточно условны. Нередко обычная топогра-
фическая карта может натолкнуть учащихся на 
новую мысль, позволит увидеть некоторые эле-

менты знания, которые не «вкладывались» пре-
подавателем-разработчиком в эту модель декла-
ративного типа. В этом случае, иллюстративная 
по замыслу модель, становится носителем ког-
нитивной функции. 

Аналогично когнитивная функция картогра-
фической модели после первых экспериментах 
с учебными ГИС процедурного типа в дальней-
ших экспериментах превращается в функцию 
иллюстративную. По существу оба подхода на-
правлены на формирование информационных 
моделей и информационных ресурсов [17] с по-
следующим формированием интеллектуальных 
ресурсов [18].

Образное мышление в при пространственном 
анализе и получении пространственной инфор-
мации имеет весьма существенное значение. 

 Основой принципа визуализации при про-
странственном моделировании служит когни-
тивная графика, цель которой состоит в соз-
дании комбинированных когнитивных моделей 
представления знания, сочетающих в себе сим-
волический и геометрический способы мышле-
ния и способствующих активизации процессов 
познания.

Пространственные модели данных характе-
ризуются рядом свойств, которые напрямую свя-
заны с когнитивными способностями человека и 
когнитивной графикой. В работе [19] выделены 
свойства пространственных моделей, которые 
становятся понятными исходя из терминологии 
когнитивной графики. Это обозримость, вос-
принимаемость, наглядность, и другие. В этих 
работах речь идет о научном исследовании как 
о методе познания окружающего мира.

К ним, с учетом образовательных процессов 
и процессов проектирования информационных 
систем [20], можно добавит свойства: предмет-
ность, целостность, осмысленность и обобщен-
ность, структурность, селективность.

Наглядность – одна из основных особен-
ностей когнитивной графики как совокупности 
приемов и методов образного представления 
условий задачи, которые позволяют либо сразу 
увидеть решение, либо получить подсказку для 
его нахождения.

Предметность восприятия проявляется в от-
несенности образов восприятия к реальным 
предметам или явлениям объективной действи-
тельности. Предметность восприятия означает 
адекватность, соответствие образов восприятия 
реальным предметам.

Целостность восприятия выражается в том, 
что образы восприятия представляют собой це-
лостные, законченные, предметно оформленные 
структуры. Целостность предмета определяется 
его функциональным назначением в деятельно-
сти или жизни человека..

Осмысленность и обобщенность. Воспри-
нимая предметы и явления, субъект осознает, 
понимает то, что воспринимается. Восприятие 
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связано с отнесением данного предмета к опре-
деленной категории, понятию и с обозначением 
его словом. Определив категорию воспринима-
емого объекта, субъект восприятия распознает 
его признаки. Восприятие в значительной мере 
зависит от цели и задач деятельности. В объек-
те на передний план выступают те его стороны, 
которые соответствуют данной задаче. Наибо-
лее простая форма осмысливания предметов и 
явлений – узнавание. Здесь восприятие тесно 
связано с памятью. Узнать предмет – значит 
воспринять его в соотношении с существующим 
стереотипным образом

Структурность – свойство, позволяющее 
воспринимать предметы в совокупности их 
устойчивых связей и отношений. Мы узна-
ем различные объекты благодаря устойчивой 
структуре их признаков. В восприятии вычле-
няются взаимоотношения частей и сторон пред-
мета. Осознанность восприятия неразрывно 
связана с отражением устойчивых отношений 
между элементами воспринимаемого объекта. 
Внешне различные, но по существу однотипные 
объекты опознаются как таковые благодаря от-
ражению их структурной организации.

Селективность – преимущественное выде-
ление одних объектов по сравнению с дру-
гими, обусловленное особенностями субъек-
та восприятия: его опытом, потребностями, 
мотивами и др. Из бесчисленного количества 
окружающих нас предметов и явлений мы вы-
деляем в данный момент лишь некоторые из 
них. Это зависит от того, на что направлена 
деятельность человека, от его потребностей 
и интересов.

Пространственное когнитивное модели-
рование служит основой современной подго-
товки специалистов, бакалавров и магистров 
в области наук о Земле. Пространственное 
когнитивное моделирование использует гео-
информационный подход и закрепляет ин-
формационный подход позволяя решать за-
дачи информационного управления [21]. Оно 
позволяет преодолевать сложность и инфор-
мационные барьеры. Оно позволяет созда-
вать модели, не представляемые человеком 
изначально. Пространственное когнитивное 
моделирование развивает творческие способ-
ности и вырабатывает комплексный метод 
мышления.
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С .  А .  К у д ж 

Многоаспектность рассмотрения сложных систем
Статья анализирует эволюцию понятия сложная система. Показано что системный 
анализ имеет корни в кибернетике. В статье описаны разные аспекты рассмотрения 
сложной системы. Каждый аспект дает модель сложной системы. Описаны характерные 
признаки системы: подсистемы, связи, элементы, состояние и взаимодействие.

Ключевые слова: философия информации, сложная система, системный анализ, 
модели системы,  свойства  системы,  признаки системы.

S .  A .  K u d z h

Multidimensionality consideration of complex systems
Article analyses the evolution of the concept of a complex system. It is shown that 
systematic analysis has roots in cybernetics. The article examines different aspects of the 
review of a complex system. Every aspect of the model of a complex system. Describes 
the characteristic features of the system: the subsystem, communication, elements, status 
and interaction.

Keywords: philosophy of information, complex system, system analysis, system model, 
system properties, signs of the system.

Ф илософия – наука обобщающая до-
стижения в других науках и наука, 
которая является источником воз-

никновения новых научных направлений. Фило-
софия способствует интеграции наук, органи-
зации взаимосвязей и взаимодействию между 
различными научными направлениями [1].

В 30-е годы двадцатого столетия философия 
явилась источником возникновения обобщаю-
щего направления, названного теорией систем. 
Основоположником этого направления считает-
ся биолог Л. фон Берталанфи.

Важный вклад в становление теории систем 
внес в начале XIX века (еще до Л. фон Бер-
таланфи) А.А.Богданов. Однако, в силу исто-
рических причин предложенная им всеобщая 
организационная наука тектология не нашла 
распространения и практического применения.

В нашей стране первоначально теорию си-
стем активно развивали философы, ими были 
разработаны концептуальные основы, терми-
нологический аппарат, исследованы закономер-
ности функционирования и развития сложных 
систем, поставлены другие проблемы, связан-
ные с философскими и общенаучными основами 
системных исследований.

Однако поскольку философская терминоло-
гия не всегда легко применяется в практической 
деятельности, то дальнейшее развитие теории 
систем было связано с формализацией и «тех-
нологизацией» [2] этого направления. В 60-е 

годы при постановке и исследовании сложных 
проблем проектирования и управления доволь-
но широкое распространение получил термин 
«системотехника».

Применительно к задачам управления рас-
пространение получил термин «кибернетика», 
введенный М.А.Ампером (от «kiber» – корм-
чий, рулевой, управляющий чем-то), принятый 
для названия новой «науки об управлении в жи-
вых организмах и машинах» Н.Винером [3].

Долгое время в СССР кибернетика не при-
знавалась наукой. С 1959 в СССР была постав-
лена комплексная проблеме «Кибернетика» при 
Президиуме АН СССР. Председателем научно-
го совета по комплексной проблеме «Киберне-
тика» был назначен Аксель Иванович Берг. Он 
возглавлял координацию исследований по ки-
бернетике. Именно он внес значительный вклад 
в становление в СССР бионики, технической 
кибернетики, структурной лингвистики, искус-
ственного интеллекта.

А.И. Берг развивал точку зрения, согласно 
которой кибернетика была не просто системой 
наук, а являлась методом познания окружающе-
го мира. Она требовала нового стиля инженер-
ного и научного мышления, но создавала при 
этом источник новых идей и технических реше-
ний. 

Кибернетика для А.И. Берга являлась объ-
единяющим началом, теоретического и методо-
логического синтеза, охватывавшего проблемы 
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знания, математики, теории познания, психоло-
гии (когнитологии) мировоззренческие и пр.

Аксель Иванович определял кибернетику 
как комплексное научное направление, иссле-
дующее сложные системы в аспекте управления 
и информационных потоков и решающую при 
этом проблему оптимизации протекающих в них 
процессов. При этом А.И. Берг фактически вы-
ходил за пределы этого определения, поддер-
живая в качестве «кибернетических» направле-
ний структурную лингвистику и математические 
модели в науке о живой природе, и математиче-
ские методы в праве и социологии, и «киберне-
тику культуры». 

Однако в настоящее время термин кибер-
нетика используется в более узком смысле как 
одно из направлений теории систем, занима-
ющееся процессами управления техническими 
объектами. А для обобщения дисциплин, свя-
занных с исследованием и проектированием 
сложных систем, используется термин систем-
ные исследования, иногда используется термин 
системный подход. 

Наиболее конструктивным из направлений 
системных исследований в настоящее время 
считается системный анализ, который появился 
в связи с задачами военного управления в 1948 г. 
Этот термин используется также неоднозначно 
[2]. В одних работах системный анализ опреде-
ляется как «приложение системных концепций 
к функциям управления, связанным с планиро-
ванием». В других – термин «системный ана-
лиз» употребляется как синоним термина «ана-
лиз систем».

К числу задач, решаемых теорией систем, 
относят: построение структуры системы; орга-
низация взаимодействия между подсистемами и 
элементами; учет влияния внешней среды; вы-
бор оптимальной структуры системы; выбор 
оптимальных алгоритмов функционирования 
системы.

Теория систем развивается в двух направ-
лениях [4, 5]. Первое направление – феноме-
нологический подход (иногда называемый при-
чинно-следственным или терминальным). Это 
направление связано с описанием любой си-
стемы как некоторого преобразования входных 
воздействий (стимулов) в выходные величины 
(реакции). 

Второе направление развития теории систем 
– разработка теории сложных целенаправлен-
ных систем [6, 7]. В этом направлении описание 
системы производится с позиций достижения 
ее некоторой цели или выполнения некоторой 
функции.

В настоящее время нет строгого единства в 
определении понятия «система». Это обуслов-
лено с одной стороны полисемией и много-
аспектностью этого понятия. С другой стороны 
это «человеческая слабость» применения догмы 
одномерности [8] - попытки сложное или общее 

понятие разъяснить только с помощью одного 
определения.

Именно многоаспектность понятия «систе-
ма» приводит к множеству определений в за-
висимости от аспекта рассмотрения и выбора 
доминирующих признаков в этом понятии [9].

В первых определениях системы говорится о 
том, что система – это элементы и связи (отно-
шения) между ними. Например, основополож-
ник теории систем, Людвиг фон Берталанфи 
определял систему как комплекс взаимодейству-
ющих элементов или как совокупность элемен-
тов, находящихся в определенных отношениях 
друг с другом и со средой. А.Холл определя-
ет систему как множество предметов вместе со 
связями между предметами и между их призна-
ками.

Позднее в определениях системы появляется 
понятие цели. Так, в «Философском словаре» 
система определяется как «совокупность эле-
ментов, находящихся в отношениях и связях 
между собой определенным образом и образую-
щих некоторое целостное единство».

В последнее время в определение понятия 
системы наряду с элементами, связями и их 
свойствами и целями [10] начинают включать на-
блюдателя [11], хотя впервые на необходимость 
учета взаимодействия между исследователем и 
изучаемой системой указал один из основопо-
ложников кибернетики У.Р.Эшби.

М.Месарович и Я.Такахара в книге «Общая 
теория систем» считают, что система – «фор-
мальная взаимосвязь между наблюдаемыми при-
знаками и свойствами» [12].

Таким образом, в зависимости от количества 
учитываемых факторов, степени обобщения, 
аспекта рассмотрения, уровня исследований 
и других факторов трактовку понятия «систе-
ма» можно представить в разных формах [13]. 
Рассмотрим понятие система с учетом разных 
аспектов рассмотрения.

1. Аспект целостности Система есть нечто 
целое:

S=А(1,0)
Это определение выражает факт существо-

вания и целостность. Двоичное суждение А(1,0) 
отображает наличие (1) или отсутствие (0) этих 
качеств.

2. Аспект множественности элементов Си-
стема есть организованное множество (Темни-
ков Ф.Е.):

S=(орг, М),
где орг – оператор организации; М – мно-

жество.
3. Аспект множественности свойств и отно-

шений. Система есть множество вещей, свойств 
и отношений (Уемов А.И.):

S=({т},{n},{r}),
где т – вещи, n – свойства, r – отношения.
4. Аспект структурности. Система есть мно-

жество элементов, образующих структуру и 
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обеспечивающих определенное поведение в ус-
ловиях окружающей среды:

S=(ε, SТ, ВЕ, Е),
где ε – элементы, SТ – структура, ВЕ – по-

ведение, Е – среда. 
5. Аспект взаимодействия системы через вхо-

ды и выходы. Система есть множество входов, 
множество выходов, множество состояний, ха-
рактеризуемых оператором переходов и опера-
тором выходов:

S=(Х, Y, Z, H, G),
где Х – входы, Y – выходы, Z – состояния, 

Н – оператор переходов, G – оператор выхо-
дов. Это определение учитывает все основные 
компоненты, рассматриваемые в автоматике.

6. Аспект самоорганизации. Это определение 
оперирует понятиями модели F, связи SС, пе-
ресчета R, самообучения FL, самоорганизации 
FQ, проводимости связей СО и возбуждения 
моделей JN:

S=(F, SС, R, FL, FO, СО, JN).
Данное определение удобно при нейроки-

бернетических исследованиях.
7. Аспект управления [14]. Если определение 

5 дополнить фактором времени и функциональ-
ными связями, то получим определение систе-
мы, которым обычно оперируют в теории авто-
матического управления:

S=(Т, X, Y, Z, Ω., V, η, φ),
где Т – время, Х – входы, Y – выходы, 

Z – состояния, Ω. – класс операторов на вы-
ходе, V – значения операторов на выходе, η 
– функциональная связь в уравнении y(t2)= 
φ(x(t1),z(t1),t2), φ – функциональная связь в 
уравнении z(t2)=φ(x(t1), z(t1), t2).

8. Аспект организации. Для организацион-
ных систем [15] удобно в определении системы 
учитывать следующее:

S=(РL, RO, RJ, EX, PR, DT, SV, RD, EF),
где РL – цели и планы, RO – внешние ре-

сурсы, RJ – внутренние ресурсы, ЕХ – испол-
нители, PR – процесс, DТ – помехи, SV – кон-
троль, RD – управление, ЕF – эффект.

Последовательность определений мож-
но продолжить [15], но главная идея состоит 
в том, что чем больше аспектов рассмотрения 
тем больше параметров описания появляется в 
определении системы.

В качестве базового определения понятия си-
стемы в литературе по теории систем часто рас-
сматривается следующее: система – множество 
элементов, находящихся в отношениях и связях 
друг с другом, которое образует определенную 
целостность, единство [4].

Под системой, понимается объект свой-
ства, которого не сводятся без остатка к 
свойствам составляющих его дискретных 
элементов. Интегративное свойство системы 
обеспечивает ее целостность, качественно 
новое образование по сравнению с составля-
ющими ее частями [16].

Любой элемент системы можно рассматри-
вать как самостоятельную систему, как правило, 
более низкого порядка. Каждый элемент систе-
мы описывается своей функцией. Под функцией 
понимается присущие живой и костной материи 
вещественно-энергетические и информацион-
ные отношения между входными и выходными 
процессами. Если такой элемент обладает вну-
тренней структурой, то его называют подсисте-
мой, такое описание может быть использовано 
при реализации методов анализа и синтеза си-
стем. 

Это нашло отражение в одном из принципов 
системного анализа – законе системности, го-
ворящим о том, что любой элемент может быть 
либо подсистемой в некоторой системе либо, 
подсистемой среди множества объектов анало-
гичной категории. Элемент всегда является ча-
стью системы.

При описании системы целесообразно при-
менять наиболее значимые компоненты, влияю-
щие на ее функционирование и сформулировать 
рабочие описание системы. Поэтому важно рас-
смотреть основные понятия, характеризующие 
строение и функционирование систем.

Структура. Структура является определя-
ющей характеристикой системы. Это понятие 
происходит от латинского слова «structure», 
означающего строение, расположение, поря-
док. Структура отражает наиболее существен-
ные взаимоотношения между элементами и их 
группами (компонентами, подсистемами), кото-
рые мало меняются при изменениях в системе и 
обеспечивают существование системы и ее ос-
новных свойств. Структура – это совокупность 
элементов и связей между ними. Структура мо-
жет быть представлена графически, в виде тео-
ретико-множественных описаний, матриц, гра-
фов и других языков моделирования структур.

Стереотипно структуру часто представляют 
в виде иерархии. Это обусловлено сложившейся 
традицией иерархического управления в челове-
ческом обществе. Иерархия – это упорядочен-
ность компонентов по степени важности. Между 
уровнями иерархической структуры могут суще-
ствовать взаимоотношения строгого подчинения 
компонентов (узлов) нижележащего уровня од-
ному из компонентов вышележащего уровня, 
т.е. отношения так называемого древовидного 
порядка. Такие иерархии называют сильны-
ми или иерархиями типа «дерева». Они имеют 
ряд особенностей, делающих их удобным сред-
ством представления систем управления. Одна-
ко могут быть связи и в пределах одного уровня 
иерархии. Один и тот же узел нижележащего 
уровня может быть одновременно подчинен не-
скольким узлам вышележащего уровня. Такие 
структуры называют иерархическими структу-
рами «со слабыми связями». Между уровнями 
иерархической структуры могут существовать 
и более сложные взаимоотношения, например, 
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типа «страт», «слоев», «эшелонов». Примеры 
иерархических структур: энергетические систе-
мы, АСУ, государственный аппарат.

Однако в настоящее время широко использу-
ют другие структуры [7, 15]. Набольший интерес 
представляют сетевые структуры, которые при-
вели к понятиям структурного и бесструктурно-
го управления [17].

Подсистема. Подсистема является подоби-
ем системы. Система может быть разделена на 
подсистемы, как самые крупные ее части. За-
тем последовательным расчленением она делит-
ся на более мелкие части вплоть до элементов. 
Возможность деления системы на подсистемы 
связана с вычленением совокупностей взаи-
мосвязанных элементов, способных выполнять 
относительно независимые функции, подцели, 
направленные на достижение общей цели си-
стемы. Названием «подсистема» подчеркивает-
ся, что такая часть должна обладать свойствами 
системы с одной стороны, но не обладать свой-
ством эмерджентности всей системы

Элемент. Под элементом принято понимать 
простейшую неделимую часть системы. Таким 
образом, элемент – это предел деления систе-
мы с точек зрения решения конкретной задачи и 
поставленной цели. Систему можно расчленить 
на элементы различными способами в зависи-
мости от формулировки цели и ее уточнения в 
процессе исследования. Однако существенным 
упущением теории систем является отсутствие 
исследований в области критериев делимости и 
неделимости систем. В последнее время выпол-
нен ряд работ в этом направлении [18, 19, 20]. В 
частности, в работах [21, 22] доказана возмож-
ная неоднородность элементов. При этом важ-
ным понятием является системно образующий 
элемент.

Связь. Понятие «связь» входит в опреде-
ление системы наряду с понятием «элемент» 
и обеспечивает возникновение и сохранение 
структуры и целостных свойств системы. Эта 
сущность характеризует по разному строение и 
функционирование системы.

Связь характеризуется направлением, силой 
и характером (или видом). По первым двум при-
знакам связи можно разделить на направленные 
и ненаправленные, сильные и слабые, а по ха-
рактеру – на связи подчинения, генетические, 
равноправные (или безразличные), связи управ-
ления. Связи можно разделить также по месту 
приложения (внутренние и внешние), по на-
правленности процессов в системе в целом или в 
отдельных ее подсистемах (прямые и обратные). 
Связи в конкретных системах могут быть одно-
временно охарактеризованы несколькими из на-
званных признаков.

Важную роль в системах играет понятие «об-
ратной связи». Это понятие, легко иллюстри-
руемое на примерах технических устройств, не 
всегда можно применить в организационных си-

стемах. Исследованию этого понятия большое 
внимание уделяется в кибернетике, в которой 
изучается возможность перенесения механиз-
мов обратной связи, характерных для объектов 
одной физической природы, на объекты другой 
природы. Обратная связь является основой са-
морегулирования и развития систем, приспосо-
бления их к изменяющимся условиям существо-
вания.

Состояние. Понятием «состояние» харак-
теризуют мгновенную ситуацию системы. Со-
стояние определяют обычно через ключевые 
параметры. Эти ключевые параметры могут от-
носиться к системе в целом или к ее подсисте-
мам и элементам. Состояние можно определить 
как множество существенных свойств, которы-
ми система обладает в данный момент време-
ни. Для информационных систем выделяют два 
класса состояний по информированности и по 
ситуации.

Взаимодействие. Взаимодействие – динами-
ческая характеристика системы. Оно существует 
между ее подсистемами и элементами (внутрен-
нее взаимодействие). Взаимодействие существу-
ет между системой, средой и окружающими ее 
другими системами (внешнее взаимодействие). 
В современных информационных системах и 
технологиях, а также при рассмотрении многих 
сложных систем, взаимодействие реализуется 
через информационное взаимодействие [23, 24].

В широком смысле информационное взаимо-
действие (Information interaction) [14] – процесс 
обмена любыми видами информации, который 
длительное время существует в человеческом 
обществе. Он приобретает новые формы и, по 
мере развития человечества, становится все бо-
лее интенсифицированным. Следует разграни-
чить информирование, воздействие и взаимо-
действие.

Под информированием понимают односто-
ронний процесс передачи информации от объ-
екта источника информации «А» к объекту по-
лучателю информации «В». Информирование 
переводит состояние объекта «В» по информи-
рованности из состояния неопределенности в 
состояние большей определенности. Но по су-
ществу это пассивный процесс. Пример, пере-
дача информации от приемника к получателю, 
чтение лекции преподавателем.

 Под воздействием понимают [24] односто-
ронний процесс передачи информационного воз-
действия (управляющей информации) от управ-
ляющего объекта «А» к управляемому объекту 
«В». Воздействие переводит состояние объекта 
«В» по ситуации [24] из состояния одной ситуа-
ции в состояние другой ситуации. Это активный 
процесс. Таким образом, любой объекта может 
характеризоваться состоянием информирован-
ности и состоянием ситуативности. Состояние 
информированности можно отнести к внутрен-
нему. Состояние ситуативности характеризуется 
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внешней ситуацией в которой находится объект 
и позицией объекта в этой ситуации [11].

Взаимодействие – это двухсторонний и, мо-
жет быть, многоканальный процесс. Взаимодей-
ствие может переводить состояния обеих объ-
ектов по информированности и по ситуации в 
другие состояния. Это активный процесс.

Модель. Под моделью системы понимается 
описание системы, отображающее определенную 
группу ее сущностей, свойств или процессов. Соз-
дание модели системы позволяет предсказывать 
ее поведение в определенном диапазоне условий. 
Модель функционирования (поведения) системы – 
это модель, предсказывающая изменение состоя-
ния системы во времени, например: натурные (ана-
логовые), электрические, машинные на ЭВМ и др.

Устойчивость. Под устойчивостью понимает-
ся свойство системы возвращаться в состояние 
равновесия после того, как она была из этого 
состояния выведена под влиянием внешних воз-
мущающих воздействий. Эта характеристика 
имеет сравнительные степени.

Жизненный цикл системы. Всякая система не 
существует бесконечно долго в условиях взаи-
модействия с окружающей средой. Она имеет 
период активного функционирования, период 
роста, период деградации. Эти периоды опре-
деляют жизненный цикл системы. По существу 
жизненный цикл связан с периодом активной 
функциональной деятельности системы.

Цель. Применение понятия «цель» и связан-
ных с ним понятий целенаправленности, целео-
пределенности, вектора целей, матрицы целей 
– сдерживается трудностью их однозначного 
толкования в конкретных условиях. Это связано 
с тем, что процесс целеобразования и соответ-
ствующий ему процесс обоснования целей в ор-
ганизационных системах весьма сложен и не до 
конца исследован. Его исследованию большое 
внимание уделяется в психологии, философии, 
кибернетике. В практических применениях цель 
– это идеальное устремление, которое позволя-
ет коллективу увидеть перспективы или реаль-
ные возможности, обеспечивающие своевремен-
ность завершения очередного этапа на пути к 
идеальным устремлениям. Однако именно цель 
служит основой определения эффективности 
функционирования любой системы.

Таким образом, понятие система эволюци-
онирует. При этом, в зависимости от рассмо-
трения системы, выделяют главные и второсте-
пенные ее характеристики. Это отражается на 
модели такой системы. Обобщенные понятия 
системы позволяют осуществлять междисци-
плинарный перенос знаний. Специализирован-
ные системы позволяют решать задачи предмет-
но области, накапливать опыт. Этот опыт через 
обобщенное понятие переносится на другие си-
стемы и в итоге способствует развитию науки и 
познанию окружающего мира. 
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В .  Я .  Ц в е т к о в

Клод  Элвуд  Шеннон,  как основоположник цифрового 
моделирования
В статье раскрывается работа К.Э.Шеннона в отношении современных цифровых 
моделей и цифрового моделирования. Показано принципиальное создание цифровой 
модели на основе подхода, примененного К.Э.Шенноном. Дается переход  от временной 
модели К.Э.Шеннона к пространственной модели. Описаны информационные единицы, 
составляющие основу современной цифровой модели.

Ключевые слова: информатика, обработка данных, информационные модели, цифровые 
модели, лингвистика.

V.  I a .  T s v e t k o v

Claude Elwood Shannon,  as the founder 
of digital simulation
The article analyzes the work  of K.E.Shannon and its relation to  modern digital 
technology, digital models and simulations. The article shows how to  create a digital 
model based on the approach used K.E.Shennon. The article describes the transition 
from the interim model K.E.Shannon to  digital spatial model. The article reveals the 
features of information units as the basis of modern digital models.

Keywords: computer science,  data processing,  information models,  digital models,  
linguistics.

Т ермин «цифрование» (digitizing, 
digitising, digitalization) использу-
ется для обозначения информаци-

онной технологии преобразования аналоговых 
данных в дискретную (цифровую) форму, при-
годную для использования в компьютерных тех-
нологиях. Термин «цифровые» заимствован из 
названия «цифровые вычислительные машины» 
(ЦВМ). Это определяет связь данного термина 
с компьютерной обработкой. 

На ранних этапах развития вычислительной 
техники существовало два типа вычислительных 
машин аналоговые и цифровые [1]. Аналоговые 
вычислительные машины (АВМ) обрабатывали 
непрерывные аналоговые сигналы. Они исполь-
зовали специально разработанные электронные 
схемы, в которых осуществлялось функцио-
нальное преобразование аналоговой входной 
информации в другую аналоговую информацию. 
Например, на входе системы имелись данные 
для решения дифференциального уравнения 
движения тела переменной массы, а на выходе 
получалось решение. Переходная характеристи-
ка такой схемы соответствовала требуемому ал-
горитму обработки. 

Так для дифференцирования непрерывного 
сигнала, поступающего на вход системы, ис-
пользовалась дифференцирующая цепочка и не-

прерывный сигнал преобразовывался в другой, 
который представлял непрерывную произво-
дную от исходного. Аналогично дело обстояло 
с интегрированием или решением дифференци-
альных уравнений. Другими словами, алгоритм 
обработки был жестко зашит в электронную 
схему обработки и был не перестраиваемым. По 
этой причине эти ЭВМ были узко специализи-
рованными и дорогими в изготовлении.

Цифровые вычислительные машины были ос-
нованы на преобразовании аналоговых сигналов 
в дискретные последовательности с сохранением 
информативности в последних. Для того, чтобы 
обработать информацию с помощью ЦВМ она 
должна быть дигитализована (digtal – цифра), 
те преобразована в цифровой дискретный код. 
Именно цифровой код и является доминантой 
определяющей суть термина «цифровой».

ЦВМ машины были более универсальны в 
обработке, так как позволяли обрабатывать дан-
ные с помощью наборов программ. Кроме того, 
они были более дешевыми по стоимости про-
изводства. Такими образом, универсальность и 
низкая стоимость явились существенными кон-
курентными преимуществами ЦВМ перед АВМ, 
что и привело к вытеснению с рынка АВМ.

В настоящее время аналоговые вычислитель-
ные машины практически не используются за 
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исключением специальных устройств анализа 
данных. Все персональные компьютеры явля-
ются цифровыми и поэтому данный термин не 
употребляют по отношению к компьютерам.

Термин «цифровой» сохранился как характе-
ристика для некоторых данных и систем (циф-
ровые методы, цифровые снимки, цифровые 
фотокамеры, цифровые данные, цифровая ин-
формация) [2] в которых обрабатывается дис-
кретная информация. В настоящее время он 
означает, что информация в этих системах со-
держится в дискретной форме и предназначена 
для обработки с помощью современных ком-
пьютерных технологий. 

Термин «цифровой» в широком смысле обо-
значает качество «дискретный». Этот подход 
применяется при формировании цифровых под-
писей, цифровых моделей, цифрового модели-
рования [3]. Именно такой подход применяется 
при цифровой телефонии и цифровом телеви-
дении. 

В информатике и в науках о Земле термин 
«цифровое моделирование» означает моделиро-
вание с использованием дискретных моделей, 
предназначенных для обработки на компьютере. 
Поэтому в этом аспекте цифровое моделирова-
ние можно рассматривать как синоним термина 
«компьютерное моделирование». 

В широком смысле слова термин «цифровые» 
связан с работами Клода Элвуда Шеннона, в 
частности, с введенным им принципом импуль-
сно кодовой модуляции (ИКМ). В процессе это-
го преобразования аналоговый сигнал дискре-
тизуется как по времени, так и по амплитуде. 
Непрерывный сигнал заменяется импульсами, а 
амплитуда этих импульсов принимает дискрет-
ные значения. По существу слово сигнал можно 
заменить словом модель.

Заслуга К.Э Шеннона в том, что он обосно-
вал три свойства цифровых моделей (сигналов): 
информационное, коммуникационное, помехо-
защищенности, интерпретационное.

Информационное свойство цифровых мо-
делей заключается в возможности применения 
цифровых моделей (сигналов), вместо аналого-
вых, без потери информативности. 

Коммуникационное свойство цифровых мо-
делей состоит в том, что цифровые модели 
(сигналы) требуют меньшей полосы пропуска-
ния при передаче по сравнению с аналоговыми 
моделями.

Свойство помехозащищенности цифровых 
моделей состоит в том, что на основе цифро-
вых моделей (сигналов) можно восстанавливать 
исходные модели с большей степенью соответ-
ствия исходной информации, чем при передаче 
аналоговых сигналов. Именно на этом принци-
пе работает цифровое телевидение и цифро-
вая телефонная связь – цифровые технологии, 
которые обеспечивают более высокое качество 
сигналов.

Интерпретационное свойство цифровых 
моделей состоит в том, что цифровые моде-
ли при относительно высоком уровне «шума» 
(погрешностей) могут быть восстановлены и 
применены, когда при таком же отношении 
«сигнал-шум» аналоговые модели восстановить 
невозможно.

Еще раз подчеркнем, что именно К.Э. Шен-
нон доказал эти свойства в своих работах, хотя 
занимался теорией связи а не теорией цифро-
вого моделирования.

Для полного понимания технологии цифро-
вания необходимо остановится на работах К.Э. 
Шеннона, которые имеют большое значение 
для развития цифровых методов. В процессе 
исследований он разработал и проанализиро-
вал технологию получения дискретной модели, 
которую назвал имульсно-кодовой модуляцией 
(ИКМ). Но тогда речь шла о дискретной форме, 
которая теперь называется цифровой. Термин 
«цифровой» в новых информационных техноло-
гиях означает дискретный, кодированный, свя-
занный с обработкой или хранением на компью-
терах и в БД.

Период, когда Шеннон писал свою фунда-
ментальную работу «A Mathematical Theory of 
Communication» соответствует периоду между 
третьей и четвертой информационными револю-
циями [1]. Еще не был изобретен персональный 
компьютер, информация не рассматривалась 
как важный экономический и производствен-
ный ресурс. Поэтому проблемы связи были 
много важнее, чем проблемы теории информа-
ции или информатики. Хотя в то время еще не 
употреблялся термин «цифровой» и «цифровая 
информация», но по существу именно за счет 
использования цифровой информации Шеннон 
и получил свои результаты.

Перед 1948 связь была строго технической 
дисциплиной, с небольшой научной теорией для 
ее поддержки. Особенность состояния научного 
направления в области связи того времени со-
стояла в том, что не было единой теории, объ-
единяющей разные подходы в области связи.

К тому времени использовались следующие 
системы, характеризующие разные направле-
ния связи: телеграф (1830), телефон (1870), 
беспроволочный телеграф (1890), радио (1900), 
телевидение (1930), телетайп (1930), системы 
частотной модуляции (1930), импульсно кодовая 
модуляция (ИКМ) (1930), вокодер (1930) и др. 
Теория для объединения этих разных направ-
лений не было. Шеннон поставил перед собой 
цель – создание научной теории связи, которая 
могла бы стать по возможности универсальной 
для объединения разных направлений в теории 
связи (того времени). 

Некоторые компоненты разных направле-
ний в теории связи стали ключевыми в научной 
теории связи, разработанной К.Э. Шенноном. 
Первый из этих элементов – код Морзе. Он 



pnojournal.wordpress.com

Perspectives of Science and Education, 2014, №1(7)

46

был в использовании, начиная с ранних дней 
возникновения и эксплуатации телеграфа. 

В подавляющем большинстве работ по ин-
форматике, как правило, обращают внимание 
на этот код как пример способа кодирования 
символьной информации. Но К.Э. Шеннон вы-
делил другой, не менее важный для передачи 
аспект, а именно, код Морзе, важен, потому что 
заложенная в его основу система кодирования 
принимает во внимание частоту символов, что-
бы эффективно сжимать кодированную инфор-
мацию и осуществлять передачу информации с 
максимальной скоростью. 

Код Морзе кодирует информацию таким об-
разом (а тогда основой был английский язык и 
соответственно его алфавит), чтобы максимизи-
ровать скорость передачи набора информацион-
ных единиц (символов алфавита). 

Таким образом, Шеннон выявил и исполь-
зовал в своей теории следующий информацион-
ный компонент: связь системы кодирования со 

скоростью передачи кодированной информации.
Второй важный компонент, который исполь-

зует К.Э. Шеннон – импульсно-кодовая моду-
ляция (ИКМ).

На рис. 1 приведена схема обобщенной ком-
муникационной системы по Шеннону. На нем 
приведена схема передачи дискретной цифро-
вой информации, а только таковую рассматри-
вает К. Э. Шеннон в своей теории.

Слабым местом в этой схеме является канал 
связи. Напомним, что каналом связи в узком 
смысле слова понимают:

1) Совокупность технических устройств, обе-
спечивающих передачу сообщений любого вида 
от отправителя к получателю, осуществляемую 
с помощью сигналов, распространяющихся по 
проводам или другим путем. 

2) Полосу частот, время передачи или иной 
физический ресурс, выделяемый в данной си-
стеме связи для передачи определенного со-
общения.

Рис.1. Схема обобщенной коммуникационной системы, приводимая Шенноном в его работе C.E. Shannon 
"A Mathematical Theory of Communication", Bell System Technical Journal, vol. 27, pp. 379-423 & 623-656, July & 

October, 1948.

По К.Э. Шеннону канал – просто среда для 
передачи сигнала с трансмиттера на приемник 
(рис.1). Это может быть пара проводов, коакси-
ального кабеля, полоса частот радио и т.д. В тот 
период К.Э. Шеннон мог констатировать следу-
ющие недостатки канала связи:

- во-первых он ограничивает спектр переда-
ваемого аналогового сигнала, 

- во-вторых он подвержен влиянию умышлен-
ных и случайных помех, 

- в третьих он имеет ограничения по объему и 
скорости передаваемых сигналов.

Для устранения этих недостатков Шеннон ис-
пользовал следующие идеи:

- оптимизация кода сообщения для повыше-
ния скорости передачи по каналу связи (заим-
ствована из кода Морзе)

- применение импульсно-кодовой модуляции 
(pulse-code modulation – PCM) при переде сиг-
налов по каналу связи для повышения помехо-

защищенности и сужения спектра передаваемых 
сигналов.

Говоря современным языком, импульсно-ко-
довая модуляция это способ получения цифровой 
информации или цифровой модели передаваемой 
информации. Таким образом, важным шагом в 
теории К.Э. Шеннона был переход от аналого-
вой (непрерывной модели) формы передачи ин-
формации к дискретной (цифровой) форме. 

Этот переход осуществляется за счет анало-
гово-цифрового преобразования. В то время его 
назвали импульсно кодовой модуляцией, но су-
щество это модуляции состоит в преобразовании 
непрерывного сигнала в дискретный. На рис.2 
изображен непрерывный сигнал (сплошная ли-
ния) и показан принцип ИКМ, который основан 
на дискретизации аналогового сигнала в фик-
сированные моменты времени (t) и дискретном 
кодировании амплитуды (А) сигнала с помощью 
двоичного кода.
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Рис. 2. Импульсно-кодовая модуляция или аналогово-цифровое преобразование
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Рис. 3. Цифровой код

Для деления амплитуды (А) сигнала исполь-
зуют термин «квантование». Для создания им-
пульсов разделенных во времени используют 
термин дискретизация. Хотя по существу они в 
этом аспекте равнозначны.

На рис.3 приведен цифровой сигнал, полу-
ченный из непрерывного сигнала на рис.2. 

Очевидно, что с энергетической точки зре-
ния сигнал на рис.2 является менее мощным. 
Сигнал на рис.3 имеет меньшую площадь, что 
соответствует энергетическим характеристикам. 
Однако и шум, который попадает в зону сигнала 
(рис.3) тоже существенно ниже.

Устройства, которые осуществляют такое 
преобразование, называют аналого-цифровыми 
преобразователями. То есть термин цифровой 
входит в эту технологию вполне явно. И про-
цесс получения импульсного кода можно с пол-
ным правом назвать цифрованием.

Однако, в теории связи такой термин не за-
крепился и в ней используют термин импуль-
сно-кодовая модуляция и импульсный код. Этот 
импульсный код используют в технологиях циф-
рового телевидения и цифровой телефонии, а 
также в технологиях спутниковых радионавига-
ционных систем.

Модель, которая полученная К.Э. Шенноном 
может быть названа цифровая амплитудно-вре-
менная модель. Она отражает факторы ампли-
туды и времени. Кроме того, такая модель мож-
но дополнить характеристикой «регулярная». В 
математическом моделировании регулярными 
называют модели, у которых шаг аргумента яв-

ляется постоянной величиной. В данном случае 
временные интервалы получения импульсов яв-
ляются постоянными, время является аргумен-
том. Это дает основание считать такую модель 
регулярной в отношении аргумента. 

Цифровой подход имеет ряд преимуществ, 
среди которых следует отметить.

• Унификация представления всех видов пе-
редаваемой информации; 

• Сужение спектра передаваемого сигнала;
• Возможность восстановления при наложе-

нии больших помех.
• Возможность создания специальных поме-

хозащищенных кодов
• Возможность качественного по сравнению с 

аналоговым сигналом восстановления принятой 
информации 

• Повышенная селекция принимаемого сиг-
нала.

Следовательно, подход К.Э. Шеннона дает 
возможность уменьшить влияние помех, и, гово-
ря современным языком, создать интегрирован-
ную информационную основу для передаваемой 
информации. Наконец, контекстно К.Э. Шен-
нон вышел на возможность использования бу-
левой алгебры для описания именно цифровых 
моделей. На этой основе он применил энтро-
пию, которую 100 лет до него ввел Больцман, и 
разработал количественную меру объема пере-
даваемой дискретной информации. Примени-
тельно к вычислительным системам цифровая 
форма требует меньшего времени на обработку 
и меньшего объема памяти для хранения. 
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Проанализируем подход К.Э. Шеннона при-
менительно к информатике и наукам о Земле и 
для этого ответим на ряд вопросов. В чем состо-
ит особенность применения подхода К.Э. Шен-
нона в науках о Земле?

На рис.2 параметром дискретизации являет-
ся время. Но если мы вместо параметра «вре-
мя» (t) возьмем параметр «пространство». В 
частности расстояние, то модель также будет 
работать. 

Например, рассмотрим вместо параметра (t) 
одну из плановых координат (х или у), а вместо 
амплитуды сигнала рассмотрим аппликату (z), 
то процесс дискретизации можно осуществить 
точно также. Следовательно, подход К.Э. Шен-
нона дает возможность построения дискретных 
цифровых моделей рельефа местности.

Можно ли на основе теории К.Э. Шеннона 
воссоздавать аналоговые объекты? Ответ поло-

жительный. В теореме Шеннона-Котельникова 
показаны условия, при которых дискретизация, 
то есть цифрование, не уменьшает информа-
тивность сигнала. Это дает возможность вос-
становления аналогового объекта по цифровой 
модели без потери информативности. 

Если в модели К.Э. Шеннона заменить ам-
плитуду А на координату Z или на высоту Н, 
а время на одну из плановых координат x или 
y, то получим двухмерную цифровую модель 
местности. Точнее, такая модель называется 
профилем или разрезом. В реальных условиях 
рассматривают трехмерную модель Zi=f(xi,yi). 
Однако для анализа рассмотрим простую двух-
мерную модель.

На рис. 4 представлено сечение рельефа 
местности как функция Z=f1(x). Форма сечения 
совпадает с формой сигнала на рис.4. Это сде-
лано специально для подчеркивания общности.

x

Z

Рис.4. Сечение рельефа местности по координате х

На рис.5 приведена цифровая модель, для 
профиля на рис. 4. Она отличается тем, что моде-
лируется при помощи точек, математически этот 
объект не имеет размеров, поэтому реальная ши-
рина импульсов рис.5 на этом рисунке отсутству-
ет. Эта модель регулярная, поскольку интервал 
для аргумента Δх является величиной постоянной.

Регулярная модель может использоваться 
при сборе информации. Она эффективна при 
сборе информации, поскольку при постоянном 
интервале Δх возможна организация автомати-
ческих режимов сбора, что существенно повы-
шает производительность по сравнению с руч-
ным вводом информации. 

х

Z

Рис.5. Цифровая пространственная регулярная модель

При моделировании регулярная модель не-
эффективна, поскольку избыточна и не отра-
жает наиболее важные информативные точки. 

Какие точки следует считать информативными? 
Это точки минимума и максимума, точки пере-
гиба, в которых меняется кривизна и точки раз-



49 ISSN 2307-2447

Перспективы Науки и Образования, 2014, №1(7)

рыва гладкости, в который первая производная 
меняется скачком и т.п.

На рис. 6 приведена цифровая простран-
ственная нерегулярная модель.

х

Z

Рис. 6. Цифровая пространственная нерегулярная модель

В ней определены высоты информативных 
точек, но это привело к тому, что шаг аргумента 
х стал переменным. Говоря об информативных 
точках, следует напомнить, что отрезок прямой 
задается парой точек. Следовательно, доста-
точно задать точки начала и конца, а осталь-
ные можно исключить. При сборе избыточные 
точки нужны для уменьшения погрешностей, но 
при моделировании они не нужны [4].

Таким образом, пространственная цифро-
вая модель (в нашем случае профиля) представ-
ляет собой дискретный ряд отдельных точек 
Zi=φ(xi). По данной цифровой модели можно 
восстановить профиль во всех точках местно-
сти, то есть восстановить функцию Z=f(x). 

Цифровые модели могут храниться в базах 
данных или независимо в виде файловых струк-
тур. Наибольшее распространение цифровые 
модели нашли в геоинформатике [5], проекти-
ровании, строительстве, архитектуре, на транс-
порте. В последнем случае применяют динами-
ческие цифровые модели [6]. Цифровые модели 
могут использоваться для описания ситуаций [7] 
и для описания произвольных информационных 
образов, отражающих объекты внешнего мира 
[8].

Современные цифровые модели являются 
сложными комплексами. Для их описания точ-
но также как К.Э. Шеннон использовал дис-
кретный импульс, используют информационные 
единицы. Кодовый импульс является инфор-
мационной единицей в теории связи. В науках 
о Земле и информатике таких единиц значи-
тельно больше. Кроме того различие в том что 

эти единицы не гомогенны как у Шеннона, а 
гетерогенны [9]. В науках о земле применяют 
качественно разные наборы информационных 
единиц. Из которых потом моделируются си-
туации и различные информационные обра-
зы реальных объектов. Это информационные 
единицы для хранения [10]. Информационные 
единицы – носители информации [11], инфор-
мационные единицы передачи сообщений [12], 
информационные единицы передачи семантики 
[13], информационные единицы взаимодействия, 
информационные единицы визуального пред-
ставления, информационные единицы визуаль-
ного описания и даже информационные едини-
цы при передаче знания и анализе [14].

Выводы. Цифровая модель в широком смыс-
ле – это кодированная дискретная модель. 
Цифровая модель в узком смысле – это коди-
рованная дискретная модель, предназначенная 
для обработки на компьютере.

Цифровая модель местности – это кодиро-
ванная дискретная модель, аргументами которой 
являются плановые координаты, которая пред-
назначена для обработки на компьютере, для 
хранения в БД и для визуального представления 
в картографической или иной визуальной фор-
ме. Все цифровые модели опираются на систему 
информационных единиц. Современное цифро-
вое моделирование значительно шире первона-
чальных цифровых моделей в качественном и 
количественном плане. Однако основы цифро-
вого моделирования и теоретические принципы, 
в соответствии с которыми оно осуществляется, 
заложены К.Э. Шенноном.
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И .  В .  С о л о в ь ё в

Идеальное, формальное, материальное –  
в информационных сообщениях
В статье рассмотрено информационное сообщение как специфический 
информационный объект. Статья показывает, что информационное сообщение 
при сохранении содержания переход  в разные качественные состояния: идеальное, 
формальное, материальное. Это служит основой познания и передачи знаний.

Ключевые слова: информация, информационные модели, информационные сообщения, 
состояния сообщения, философия информации.

I .  V.  S o l o v ' e v

Ideal, formal, material –  in information messages
The article discusses an information message as a specific data object. Article shows that 
the information content of a message, while maintaining high quality in different transition 
states: perfect, formal, material. This is the basis of learning and knowledge transfer. 

Keywords: information, information models, informational messages, status messages, 
philosophy of information.

Д ля характеристики реального мира 
ныне недостаточны фундаментальные 
понятия классической физики – ма-

терия, вещество, движение, энергия, простран-
ство, время. Для полноты этой характеристики 
необходимо столь же фундаментальное и столь 
же всеобщее понятие информации. Современ-
ный подход к определению содержания катего-
рии «информация» исходит из трех основных 
посылок: всеобщности категории «информа-
ция», ее полисемичности (многозначности) и 
фундаментальной связи с удовлетворением по-
требностей человека или системы [1]. Одной 
из проблем, связанной с анализом феномена 
информации, является взаимодействие субъек-
та с окружающим миром и инфосферой [2, 3]. 
Другой проблемой является ее передача с со-
хранением «идеального» в «материальном» [4]. 
Передача информации связана с понятием ин-
формационного сообщения.

Сообщение – один из основных инструмен-
тов хранения и передачи информации. Длитель-
ное время термин «сообщение» был ключевым 
в теории связи [5]. Однако, при его использова-
нии в других областях его определение, и свя-
занные с ним понятия, не всегда корректно пе-
реносились в эти области. Это обусловлено тем, 
что многими авторами теория связи, основанная 
на работах К.Э. Шеннона [6], воспринималась и 
воспринимается как универсальная основа тео-
рии информации.

Современное состояние развития многих об-
ластей науки, развитие информатики, развитие 

теории и технологии информационных систем 
вступают в противоречие с узким подходом тео-
рии информации, основанной на статистически 
вероятностном подходе, который разрабатывал 
не только К.Э. Шеннон, но и Р. Фишер и Н. 
Винер.

Многообразие форм и видов современной 
информации и связанных с ней объектов и мо-
делей не укладывается в рамках теории связи, 
которую писал К.Э.Шеннон. В силу этого со-
временное понятие термина «сообщение» зна-
чительно шире и разнообразней, чем применяе-
мое в теории связи.

В современном понимании сообщение – это 
информационная модель, обладающая целост-
ностью, связанностью элементов и главное пе-
редающая смысл [7]. Сообщение имеет содер-
жание, которое не зависит от набора символов 
или весьма слабо зависит. Как информационная 
модель термин «сообщение» связан с информа-
ционными объектами и единицами

Рассмотри пример из [7]. В таблице 1 приве-
дены различные информационные сообщения, 
имеющие одинаковое смысловое содержание.

По Шеннону каждое из слов, имеющее раз-
ное количество символов и разное количество 
бит в своем алфавите и языке, несет разное ко-
личество информации. В тоже время смысловые 
характеристики сообщений равнозначны

Хотя К.Э. Шеннон в своей работе [6] от-
мечал, что проблемы передачи информации не 
релевантны семантическому содержанию, сто-
ронники его подхода «забыли» об этой фразе 
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называют количеством информации количество 
символов или информационную емкость сово-
купности символов. 

Передача сообщения – последовательность 
действий, реализующая распространение ин-
формации из одного источника в другие [8]. Как 
правило, в одноканальных системах передача 
очередного сообщения из некоторого источника 
может осуществляться каждый раз после завер-
шения передачи предыдущего сообщения.

В теории коммуникации сообщение выпол-
няет основную функцию передачи некого физи-
ческого объема данных, содержащих сведения. 
Направление передачи от приемника к получа-
телю. Характеристики сообщения формируются 
в первую очередь для возможности его передачи 
по выбранному каналу связи.

Рассматривая сообщение как информацион-
ную модель в аспекте его передачи можно дета-
лизировать уровни качественного преобразова-
ния сообщения при сохранении его содержания. 
Уровни формирования и использования сообще-
ния приведены на рис.1. Сущность передачи со-
общения состоит в переходе от «идеального» к 
«формальном», от «формального» к «матери-
альному» и затем в обратном порядке. Таким 
образом осуществляется передача знания или 
обмен идеями.

На «идеальном уровне 1» осуществляется 
формирование или возникновение идеи, пере-
даваемой в сообщении. 

Затем следуют формальные уровни. На по-
следующих этих формальных уровнях осущест-
вляется формализация идеи. На формальном 
уровне 1 осуществляется создание формальной 
системы, необходимой для описания идеи. На 
формальном уровне 2 происходит создание фор-
мального инфологического описания идеи. Это 
описание может быть неполным и нецелостным. 

Таблица 1
Примеры сообщений, имеющих равное смысловое значение, но разную информационную емкость

Знак Интенсионал Десигнат
Yes Да Элемент английского языка
Igen Да Элемент венгерского языка

Si Да Элемент испанского языка
Si Да Элемент итальянского языка
Sic Да Элемент латинского языка

Etiom Да Элемент латинского языка
Ja Да Элемент немецкого языка

Tak Да Элемент польского языка
Sim Да Элемент португальского языка
Да Да Элемент русского языка

Evet Да Элемент турецкого языка
Так Да Элемент украинского языка
Ano Да Элемент чешского языка

В нем могут быть не детализированы некото-
рые фрагменты. По существу это совокупность 
«черных» и «белых» ящиков. 

На формальном уровне 3 происходит соз-
дание многоуровнего смыслового значения со-
общения. На формальном уровне 4 происходит 
создание формального логического описания. 
По существу это «белый» ящик.

Следующий этап характеризуется матери-
альными уровнями. На материальном уровне 
1 происходит кодирование или запись сообще-
ния на материальный носитель информации. На 
материальном уровне 2 происходит передача 
сообщения, в ходе которого сообщение может 
меняться вследствие помех. На материальном 
уровне 3 осуществляется прием сообщения. 
На формальном уровне 5 происходит интер-
претация сообщения. На формальном уровне 
6 осуществляется анализ глубины смысловых 
значений сообщения. На «идеальном уровне 2» 
осуществляется анализ идеи из принятого со-
общения. Передача сообщения осуществляется 
на материальном уровне. Это происходит с ис-
пользованием носителя сообщения, схема кото-
рого приведена на рис.2.

Сообщение имеет информационную емкость. 
Носитель сообщения также имеет информаци-
онную емкость. Для записи сообщения инфор-
мационная емкость носителя должна равна или 
больше информационной емкости сообщения.

Рассматривая сообщение как структурную 
модель, можно говорить об элементах и инфор-
мационных единицах [9, 10], которые его обра-
зуют.

Поскольку сообщение включает элементы, 
то оно может передаваться поэлементно. В этом 
случае каждый элемент сообщения имеет свой 
носитель. Например, отдельная буква или сим-
вол являются носителями элемента сообщения. 
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Эти буквы образовывают слова и предложения, 
которые несут смысл и это составляет сущность 
и ценность сообщения. Между элементами со-
общения существуют связи, которые позволяют 
объединять и разделять элементы сообщения 
для передачи смысла [11].

Если эти связи прямые, то есть выраже-
ны явно, то они требуют введения служебных 
символов, слов или моделей для описания этих 
связей. Эти дополнительные информационные 
объекты увеличивают информационную емкость 
сообщения на носителе.

Если связи скрытые, то они не требуют спе-
циального дополнительного описания.носителя. 
Таким образом, носитель сообщения представ-
ляет собой совокупность материального и фор-
мальных носителей 

В человеческом общении и при передаче со-
общений особую роль играет смысл информа-
ции в сообщении, то есть семантический аспект. 
Смысловое содержание сообщения определяет 
его ценность служит источником получения зна-
ний из сообщения и собственно определяет ко-
личество информации в сообщении независимо 
от информационно емкости носителя сообщения.

Смысл (англ. sense, фр. sens, acception, нем. 
Sinn, ucn. Acepcion) имеет различные интер-
претации в зависимости от области применения 
термина [12]. 1) идеальное содержание, идея, ко-

нечная цель (ценность) чего-либо (С. жизни, С. 
истории и т. д.). 2) целостное содержание како-
го-либо высказывания (научного, философско-
го, художественного), не сводимого к значениям 
составляющих его частей и элементов, но само 
определяющее эти значения. 3) В логике то же, 
что значение. 4) В языкознании – иногда сино-
ним значения. 5) В лингвистике это содержание 
(значение), которое слово (выражение, оборот 
речи и т. п.) получает в данном контексте упо-
требления. Смысл зависит и меняется от кон-
кретной речевой ситуации (ситуации общения).

В контексте семиотики строго различаются 
смысл и значение. Существует критерий смыс-
лоразличительный [13]. Этот критерий диффе-
ренцирует значимые единицы языка в плане 
выражения, поэтому его называют также диф-
ференциальный. 

Уровни смыслов могут различаться по степе-
ни возможности их к актуализации, т.е. к раз-
вертке их в последовательность раскрывающих 
различные смысл актуальных ситуаций (слов, 
предложений, представлений, действий и т.п.). 
Смыслы, которые могут быть актуализированы 
сразу без каких-либо дополнительных преоб-
разований и интерпретаций, образуют “текущее 
смысловое состояние” сообщения. В таблице 2 
приведены смысловые характеристики инфор-
мационных единиц сообщений.

Таблица 2
Смысловые характеристики информационных единиц сообщений

Часть сообщения Смысловой 
уровень Морфология Контекст 1 

Семантика
Контекст 2 

Ассоциации
Знак (символ) 0 - - -
Слово 1 + - -
Предложение 2 + + -
Фраза 3 + + +

Знак как символ и элемент слова имеет ну-
левой смысловой уровень. Смысл как таковой 
появляется только в слове. Плюсами отме-
чено наличие соответствующего признака у 
элемента сообщения.

Следует подчеркнуть наличие двух ви-
дов контекста. Первый появляется в пред-
ложении, второй во фразе как совокупности 
предложений. Можно выделить следующие 
смысловые уровни: знаковый, словесный, 
предикативный, фразеологический.

Контекст (англ. context, ucn. Contexto) 1. 
Лингвистическое окружение данной языко-
вой единицы; условия, особенности употре-
бления данного элемента в речи. Контекст 
речевой (контекст речи). 2. Информационное 
окружение данной информационной едини-
цы. 3. Законченная в смысловом отношении 
часть текста, позволяющая установить значе-

ние входящего в него слова или иной инфор-
мационной единицы сообщения.

С информационных позиций контекст 
представляет собой информационную ситу-
ацию [14] в которой находится элемент со-
общения.

Два значения контекста в таблице 2 об-
условлены разным окружением информаци-
онной единицы «слово». В предложении это 
окружение меньше, во фразе (как совокупно-
сти предложений) оно больше.

Таким образом, сообщение как инфор-
мационная модель обладает замечательным 
свойством связывать идеальное формальное и 
материальное. Информационное пространство 
[15] обладает этим свойством и это обуслав-
ливает перспективу использования информа-
ционного пространства как универсального 
средства исследования и познания мира.
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В .  Я .  Ц в е т к о в

Анализ неявного знания
Статья посвящена исследованию неявного знания. Рассмотрены типы неявного 
знания. Отмечены причины появления неявного знания. Выполнена систематизация 
типов знания, которые связаны с  неявным знанием. Сделана попытка обозначения 
разных типов неявного знания. Показано, что изучение неявного знания позволяет 
создавать механизмы перевода неявного знания в явное знание. Показано, что изучение 
неявного знания способствует приращению явного знания.

Ключевые слова: знание, познание, неявное знание, явное знание, механизмы познания.

V.  I a .  T s v e t k o v

Tacit knowledge and its variants
Article  analyzes the  tacit knowledge. This article  describes the  different types of tacit 
knowledge. The article  explains the  reasons for the  appearance of tacit knowledge. 
Article  organizes types of tacit knowledge, and knowledge that are  associated with 
the  implicit knowledge. Attempt to  indicate  different types of tacit knowledge. Paper 
argues that the  study of implicit knowledge can create  mechanisms to  transfer 
tacit knowledge explicit knowledge. Article  shows that the  study of tacit knowledge 
contributes to  the  increment of explicit knowledge.

Key words: knowledge, cognition, tacit knowledge, explicit knowledge, knowledge of the 
mechanisms.

И сследование неявного знания приводит 
к анализу оппозиционной [1] пары «не-
явные знания – явные знания». При 

этом надо учитывать другую оппозиционную 
пару «знание – незнание». Неявные знания за-
нимают промежуточное состояние между знани-
ем и незнанием.

Целью познавательной деятельности чело-
века является получение явного знания, а не-
явное знание служит основой для получения 
явного знания. Изучение неявных форм знания 
и познания обусловлено информационной по-
требностью человека в познании окружающего 
мира. 

«Неявное знание представляет собой разно-
видность знаний и в этом качестве содержит в 
себе характеристики, которые присущи всякому 
знанию. Оно сопряжено с деятельностью созна-
ния и служит одним из результатов его актив-
ности, выступает как определенный компонент 
сознания, как показатель его способности взаи-
модействовать с окружающим миром» [2].

За достаточно длительный период развития 
человечества ученые выделили различные виды 
и типы знаний. Например, фундаментальное, 
прикладное, вероятное, правдоподобное, досто-
верное, аналитическое, синтетическое, априор-
ное и апостериорное, имплицитное и экплицит-
ное и т.д.

В частности, «априорное» знание трактуется 
некоторыми исследователями как «предпосы-
лочное знание», которое обеспечивает развитие 
когнитивных процессов по получению произво-
дного, «апостериорного» – явного знания. От-
сюда сущность предпосылочного знания опре-
деляется тем, что оно способствует развитию 
познания на основе накопления и использова-
ния опыта. Напомним, что в сфере информа-
ционных технологий такое свойство информа-
ционных моделей называют ресурсностью [3]. 
Отсюда вытекает целесообразность использо-
вания ресурсных информационных моделей для 
описания предпосылочного знания. Предпосы-
лочное знание реализуется в форме явного и 
неявного знания. По этой причине его нельзя 
отождествлять только с неявным знанием.

Следует остановиться на явном знании для 
сопоставления его с неявным знанием и на этой 
основе лучшего определения неявного знания. 

Явное знание является целостным, интер-
претируемым, и формализованным и логически 
организованным, достоверным. Формализация 
явного знания состоит в том. что оно, как пра-
вило, выражается естественными языковыми 
средствами. Оно может существовать в виде тек-
стов, может описываться аналитическими выра-
жениями, может быть выражено и передавать-
ся средствами специального информационного 
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языка. Оно характеризуется как эксплицитное, 
которое выражено в понятиях и суждениях и 
тем самым носит объективный характер. Оно 
должно быть представлено в результатах науч-
ных исследований. 

Целостность явного знания состоит в том, 
что оно является достаточным средством для 
решения задачи или группы задач.

Интерпретируемость явного знания состоит 
в том, что разные субъекты (имеющие равный 
интеллектуальный уровень) могут интерпрети-
ровать это знание, не прибегая к дополнитель-
ным средствам. 

Логическая организация явного знания со-
стоит в том, что это знание логически последо-
вательно и отдельные его части или фрагменты 
не противоречат друг другу.

Явное знание логически организовано, фор-
мализовано на естественном языке и может 
передаваться от одного субъекта другому. Оно 
объективизировано и это упрощает его исполь-
зование.

Этим можно подчеркнуть различие между 
явным и неявным знанием. Явные знания не 
связаны с субъектом или слабо связаны, поэто-
му сразу опознаются, легко передаются и усва-
иваются. 

Еще одно различие вытекает из дидактиче-
ских принципов образования. Не рассматривая 
всех дидактических принципов, остановимся 
только на тех, для которых имеются различия. 
Явные знания отвечают дидактическим принци-
пам естественности, доходчивости, понятности, 
доступности, наглядности.

Неявные знания не всегда естественны, не 
доходчивы, не понятны, часто бывают не до-
ступны, не наглядны. Другими словами, по 
дидактическим признакам свойства неявных 
знаний образуют оппозиционные пары [1] свой-
ствам явного знания.

Неявные знания делятся на две категории. 
Несубъектизированные и субъетизированные. 
Несубъектизированные неявные знания об-
разуются путем создания оппозиционных пар 
у характеристик явного знания и не связаны с 
субъектом. К этой категории неявных знаний 
относятся: не формализованные, не интерпре-
тируемые, фрагментарные (не целостные), про-
тиворечивые (логически не организованные), 
правдоподобные, неявного представления, ко-
дифицированные не на естественном языке. 
Правдоподобное знание может быть (в этом 
случае оно явное) а может и не быть достовер-
ным.

Кодифицированные не на естественном язы-
ке неявные знания иногда называют термином 
«скрытое знание» Этот вид знания широко при-
меняется в криптографии и стеганографии. 

Субъективизированные неявные знания про-
являются по-разному, в зависимости от фор-
мы представления субъектом, от способностей 

субъекта их воспринимающего и от способно-
стей субъекта их передающего. 

В связи с активизацией проблем искусствен-
ного интеллекта, в частности, их направления 
– экспертных систем, явное и неявное знание 
были названы артикулируемыми и неартикули-
руемыми. 

Артикулируемая часть знания видима и от-
носительно легко поддается превращению в 
информацию, которая является удобным сред-
ством передачи знаний. Она может быть пере-
дана от преподавателя к ученику с помощью 
учебных текстов и графических изображений, 
заранее подготовленных и хранящихся на ка-
ком-либо носителе, например на бумаге, на маг-
нитном или оптическом диске. 

Неартикулируемая часть знания представляет 
собой тот неосязаемый, личностный компонент 
знания, который принято называть опытом, 
интуицией и т. п. Эта часть знания охватывает 
умения, навыки, интуитивные образы и другие 
формы личностного опыта, которые не могут 
быть переданы непосредственно от учителя к 
ученику. Они могут быть "добыты" субъектом 
лишь в ходе самостоятельной деятельности по 
решению практических задач. Эта часть знаний 
включает паралингвистические единицы [4].

Субъектизированное неявное знание имеет 
несколько разновидностей: мировоззренческое, 
паралингвистическое, условно интерпретируе-
мое, эмпирическое, кодифицированные субъ-
ектным кодом, явно не воспринимаемое, специ-
ализированное.

Эмпирическое неявное знание включает та-
кие виды знания как: «периферийное», «фо-
новое», «глубинное», «неартикулированное», 
которые существуют на уровне имплицитных 
состояний индивидуального сознания. Эти виды 
знания могут трактоваться как «неявное» зна-
ние, однако при этом требуется дополнительная 
трактовка, связывающая каждое из перечислен-
ных с неявным знанием.

Термин «имплицитное знание» также близок 
термину «неявное знание» Его ввели для того, 
чтобы отличать от терминов «подсознательное» 
или «бессознательное».

Предпосылочное знание близко, но не эк-
вивалентно неявному знанию, поскольку может 
включать и эксплицитную составляющую. В ма-
тематике это часто неявная форма в виде ус-
ловий и постановки задачи, на основе которой 
получается эксплицитная форма представления 
знания при корректном решении задачи.

Термин «неявное знание» впервые был 
сформулирован британским философом Май-
клом Полани. В конце 50-х годов XX века он 
предложил свою концепцию неявного знания и 
осуществил исследование некоторых его спец-
ифических характеристик. Не все удалось ему 
раскрыть и аргументировано объяснить, но в 
целом работа М. Полани [5] рассматривается 
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как исходный пункт для изучения этого фено-
мена.

Концепции и понятия неявного знания по-
пуляризировал Nonaka [6]. Дальнейший шаг с 
рассмотрением вопроса о кодификации сделал 
Коуэн и соавторы [7]. Его концепция строится 
на различии между неартикулярным (неявным) 
знаниеми полностью кодифицированным (фор-
мализованным) явным знанием. 

Обобщением этих исследований можно счи-
тать работу Кимбла [8], однако с определенной 
натяжкой. Кимбл, как и Коуэн, в качестве ос-
новы явного и эксплицитного знания выбира-
ет кодификацию знания на основе подхода К.Э 
Шеннона. 

С этим нельзя согласиться, поскольку Шен-
нон не занимался знанием и не описывал его. 
Кодификация по К.Э. Шеннону – это формали-
зация передаваемого сообщения в технических 
системах безотносительно к его смысловому 
содержанию. То есть описание знания и смыс-
ла изначально в теории Шеннона не заложено. 
Кроме того, кодификация – частный случай 
формализации и не всегда описывает явное зна-
ние. Например, шифрованное информационное 
сообщение или программа для компьютера в 
машинных кодах являются кодифицированны-
ми информационными объектами. Однако для 
большинства людей они представляют не явное 
знание. Будем считать явным знанием то, что 
может быть передано от одного человека друго-
му и не требует дополнительной обработки для 
понимания.

В качестве аргументации Кимбл и Коуэн ссы-
лаются на более позднюю работу [9], которую 
ряд специалистов соотносит с теорией инфор-
мации.

Однако в это работе сами авторы четко раз-
граничивают три уровня проблем коммуника-
ции. Подчеркнем, что о знании речь даже не 
идет.

В своей работе [9, c.4] авторы выделяют три 
проблемы:

A. Как точно можно передавать символами 
связи (информационные единицы сообщений 
[10])? (Техническая проблема).

Б. Как именно с помощью символов связи 
передать нужный смысл? (Семантическая про-
блема).

С. Насколько эффективен используемый ка-
нал связи? (Проблема эффективности).

В этой работе проблема семантики не реша-
ется. А без семантики, то есть без смыслового 
значения передаваемых символов (так именно 
трактуется семантика в работе [9]) ни о каких 
знаниях речь не может идти. Единственное зна-
ние, которое раскрывается в работах К.Э. Шен-
нона – это знание о коммуникации и о каналах 
связи.

Поэтому подход Кимбл и Коуэн [7, 8], ос-
нованный на отождествлении явного знания с 

кодифицированным (по Шеннону) знанием яв-
ляется заблуждением.

Можно констатировать, что неявное знание 
имеет много форм представления и причин об-
разования. Это дает основание рассматривать 
формы неявного знания и причины его появ-
ления как независимую совокупность характе-
ристик такого знания. Формирование неявного 
знания обусловлено разными факторами среды 
и субъекта.

Возвращаясь к М. Полани, следует отметить 
выявленную им причину появления неявного 
знания. Он показал, что имеющиеся у специ-
алистов знания не всегда формализуются или 
формализуются частично. Поэтому такие не-
формализованные знания существуют как неяв-
ные компоненты сознания специалиста. Такое 
знание можно охарактеризовать, как явление 
сознания, но не оформленное логически или по-
средством естественного языка. Такой тип мож-
но определить как личностное неявное знание. 
Оно проявляется на уровне отдельного индиви-
да, на уровне его сознания, но является неви-
димым для других и поэтому непередаваемым. 
Опять следует привести пример паралингвисти-
ческих методов и единиц [4].

Такое личностное неявное знание может ха-
рактеризоваться по разному, но воплощается 
оно в их умении экспериментирования, диа-
гностики, мастерстве владения теоретическими 
методами и т.д. Оно включается в различную 
деятельность и часто определяет так называе-
мый интеллектуальный капитал [11] отдельной 
личности или квалифицированного персонала.

Неявное знание«сопровождает» человека и, 
прежде всего, связано с его познавательной де-
ятельностью. «Неявность» может характеризо-
ваться неопределенностью. А неопределенность 
может оцениваться через энтропию. Развитие 
этого подхода привело к понятию «когнитив-
энтропии» как неопределенности познания [12]. 
Автор работы [12] обозначает термином «ког-
нитив-энтропия» количественную оценку эн-
тропии когнитивного информационного поля. 
Когнитив-энтропия может характеризовать тип 
неявного знания, обусловленного несовершен-
ством механизма познания. Это неявное знание 
можно обозначить как энтропийное неявное 
знание. Оно обусловлено множественностью ве-
роятностных состояний результатов познания. 

Наряду с неопределенностью познания, не-
обходимо отметить неопределенность которую 
субъект вносит своими действиями при из-
мерениях, наблюдениях или анализе. Эта не-
определенность может быть обозначена как 
антропоэнтропия [13]. Можно говорить об ан-
тропоэнтропии как о факторе неопределенно-
сти, обусловленном человеческой деятельно-
стью, который создает неявное знание.

Исследованием неявного знания занимался 
американский социолог М. Малкей. В част-
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ности, в работе М. Малкея [14] говорится, что 
научное явное знание должно удовлетворять 
жестким внеличностным критериям и быть не-
зависимым от субъективных факторов. 

Однако такие критерии, по его мнению, не 
являются постоянными и стабильными. Непо-
стоянство обусловлено развитием науки и вы-
работкой новых критериев знания.

Поэтому неявные знания высокоинтеллекту-
альных людей или ученых, опережающих свое 
время, могут выступать как «неявные критерии 
адекватности» нового знания, формирующие 
определенный контекст для его интерпретации. 
Такого рода неявные знания можно рассматри-
вать как следствие невозможности их точной 
формализации. Поэтому их можно классифици-
ровать как осознаваемые малоформализуемые 
неявные знания.

Рассматривалось неявное знание и с точки 
зрения аксиологии. С этих позиций установле-
на его зависимость от ценностных ориентаций 
и установок индивида. Тем самым представле-
ния о неявном знании дополняются фактором 
мировоззренческих позиций индивида [14]. Эти 
знания можно классифицировать как мировоз-
зренческие неявные знания.

Одним из методов выявления неявного зна-
ния может считаться коррелятивный анализ 
[15]. Он изначально предполагает наличие не-
явного знания, выраженного в скрытых связях 
или отношениях. Этот подход позволяет оце-
нить эти возможные неявные связи качественно 
и количественно. На основе оценок появляется 
возможность построения новых объективных 
показателей и характеристик, то есть получение 
явного знания. По существу при таком анализе 
осуществляется анализ параметров моделей на 
предмет нахождения возможных новых параме-
тров. Такой вид неявного знания можно назвать 
коррелятивным неявным знанием.

Еще одним фактором неявного знания в по-
следнее время становится сложность информа-

ционных коллекций и массивов. В частности, 
исследования в области наук о Земле [16] приве-
ли к новому виду явного знания пространствен-
ному знанию [17]. Достаточно долго простран-
ственным знанием занимались специалисты в 
области искусственного интеллекта [18]. С по-
явлением геоинформатики объединились усилия 
в области геоинформатики и искусственного ин-
теллекта [19]. Пространственные знания также 
включают явные и неявные знания. Одним из 
специфических механизмов, описывающим не-
явные пространственные знания и связывающим 
явные и неявные пространственные знания яв-
ляется геореференция [20].

Проблема сложности приводит к возникно-
вению неявных знаний. Человеческое воспри-
ятие характеризуется такими факторами как 
обозримости воспринимаемость [21]. Сложные 
модели (по объему, по структуре, по связям и 
т.д.) – не воспринимаемы и не обозримы, хотя 
они и содержат знание. Но это знание является 
неявным. Это неявное знание объективизирует-
ся после применения различных методов анали-
за и обработки. Часто применяют метод редук-
ции для получения явного знания и уменьшения 
неявного знания. Такой вид неявного знания 
можно назвать сложностным неявным знанием.

Таким образом, в настоящее время суще-
ствуют различные типы неявного знания, об-
условленные в первую очередь личностными 
факторами субъекта. Изучение неявного знания 
позволяет создавать механизмы перевода такого 
знания в явное знание. Изучение неявного зна-
ния развивает объективный механизм научного 
познания. Изучение неявного знания приводит 
к изучению социальных факторов, обуславлива-
ющих его появление. Изучение неявного знания 
приводит к изучению механизмов человеческо-
го мышления и психофизических особенностей 
познания. В общем, изучение неявного знания 
способствует развитию познания окружающего 
мира и приращению явного знания.
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С .  А .  К у д ж 

Организация геоданных
Статья раскрывает особенности организации геоданных как системы данных. Показаны 
основные этапы организации геоданных. Раскрываются особенности этапов и их 
взаимосвязь. Показано,  что основой интеграции геоданных являются пространственные 
данные. Показано, что основой практического использования геоданных являются 
тематические данные. Показано, что геоданные являются новым информационным 
ресурсом.

Ключевые слова: данные, геоданные, изучение окружающего мира, система данных, 
информационные ресурсы.

S .  A .  K u d z h

Organization geodata
The article reveals the characteristics of the organization as a system of geo-data. The 
basic steps in organizing geodatabase. This article describes the steps of forming a 
geodatabase and their relationship. It is proved that the basis of the integration of geo-
spatial data are. Shown that the basis of the practical use of geodata are thematic data. 
Article argues that geodata are new information resource.

Keywords: data, geodata, the study of the world, the system data, information resources.

Г еоданными называют обобщенные 
данные о Земле, которые включают 
как основу пространственную ин-

формацию [1]. На эту основу нанизывают разно-
образные данные для последующего простран-
ственного, экономического, регионального и 
других видов анализа. Геоданные являются не 
просто данными, а представляют собой систему 
данных и информационный ресурс [2]. Одной 
из особенностей геоданных является то, что они 
отражают реально существующие простран-
ственные отношения [3].

Множество геоданных собирается с помо-
щью разных технологий и систем [4]. Данные 
отражают различные характеристики и свой-
ства. Они могут иметь различные размерности 
разное количество значащих цифр, разное чис-
ло разрядов, разную точность и т.д. Собран-
ные данные могут храниться в виде наборов или 
файлов. Кроме того, при сборе данные могут 
организовывать связанные совокупности, назы-
ваемые моделями [5]. Для того чтобы разнород-
ные данные и модели можно было обрабатывать 
в одной системе они должны быть упорядочены 
и сведены к единой информационной модели, в 
которой они будут дополнять друг друга.

Организацией данных (рис.1) называется 
процедура сведения разнородных данных и мо-
делей в единую непротиворечивую информа-
ционную модель, которую в дальнейшем мож-
но будет эффективно применять в различных 

технологиях анализа и управления. Эту особую 
информационную модель называют информаци-
онной основой.

Результатом организации данных является 
создание только такой информационной моде-
ли, которая позволяет организовать хранение 
в базе данных [6]. Следовательно, организация 
геоданных дает возможности создания для БД и 
возможность их автоматизированной обработки.

Геоданные для их использования должны 
быть классифицированы, унифицированы, ин-
тегрированы и стратифицированы. Последова-
тельность этих процедур показана на рис. 1. 

Первым этапом является сбор информации. 
Он формирует так называемые первичные дан-
ные. Исходная первичная информация включает 
множество параметров, многие из которых ду-
блируют друг друга. Уменьшение числа данных 
о реальных объектах достигается применением 
разных моделей, сохраняющих основные свой-
ства объектов исследования и не содержащих 
второстепенных свойств. 

Одной из особенностей сбора данных в гео-
информатике является то, что исходные данные 
могут иметь не только разные размерности, но 
и измеряться в разных шкалах измерений. Орга-
низация геоданных направлена на объединение 
данных разных размерностей и шкал измерений 
в единую систему данных для их хранения и по-
следующей обработки. Именно это создает воз-
можность комплексного анализа данных [7], при 



pnojournal.wordpress.com

Perspectives of Science and Education, 2014, №1(7)

62

работе с разнородными исходными данными, 
измеренными в разных шкалах измерений.

Поэтому следующим этапом является клас-
сификация собранной информации, которая 
служит основой дальнейших действий. Класси-
фикация данных позволяет соотносит различ-
ные модели и их характеристики к разным клас-
сам, подклассам и типам, что дает возможность 
систематизировать исходные наборы данных 
и использовать свойства классов при анализе 
конкретных данных. Как дополнительный этап 
классификации геоданных в геоинформатике 
присутствует процедура локализации данных 
[8].

После того, как данные классифицированы, 
осуществляется их унификация. Разнообразие 
технологий и методов сбора данных порождает 
разнообразие типов данных, которые впослед-
ствии необходимо обрабатывать. Обрабатывать 
множество различных данных неудобно и неэф-
фективно. Для упрощения процесса обработки, 
хранения и обмена разнородные данные при-
водят к единому структурному виду, который 
используется при последующей обработке ин-
формации. Такие данные называют унифициро-
ванными.

Процедура сведения разнородных видов 
и структур данных к единому виду и структу-
ре называется унификацией. В ходе унифика-
ции данных осуществляется построение единой 
формы данных.

После этих процедур возможно построение 
интегрированной модели. Унификация не соз-
дает систему данных, преобразует исходную 
совокупность разнородных и несогласованных 
данных в другую, но уже более согласованную и 
менее разнородную.

Для обработки по единой технологической 
системе и в единой информационной среде 
модели должны быть объединены на основе 
правила или метода, отвечающего требовани-
ям оптимального хранения и обработки. Таким 

Сбор

Классификация

Унификация 

Интеграция

Стратификация

Рис.1. Общая схема организации геоданных

объединяющим методом является интеграция 
данных. интеграция данных и создает систему 
данных вместо совокупности данных

Необходимо отметить, что геоданные обра-
зуют естественную информационную систему 
данных [9]. Это обусловлено тем, что они ото-
бражают реальные объекты и явления земной 
поверхности, которые расположены не произ-
вольно, а организовано и имеют объективные 
связи друг с другом. Можно говорить, что ин-
формация об объектах и явлениях земной по-
верхности образует некую систему. Отдельные 
модели или данные являются элементами такой 
системы.

Интеграцией называют восстановление и 
(или) повышение качественного уровня взаи-
мосвязей между элементами системы, а также 
процесс создания из нескольких разнородных 
систем единой системы, с целью исключения 
(до технически необходимого минимума) функ-
циональной и структурной избыточности и по-
вышения общей эффективности функциониро-
вания [10].

Таким образом, интеграция данных приводит 
к установлению дополнительных связей между 
данными и эти связи можно назвать систем-
ными. Можно сказать, что именно интеграция 
данных приводит к появлению геоданных как 
системы. Можно также сказать, что интеграция 
данных создает интегрированную модель гео-
данных.

Интегрированная модель не является просто 
суммой информационных частей ее образую-
щих. Она, как правило, имеет меньший объем 
физической памяти при сохранении информаци-
онной емкости по сравнению с информационны-
ми моделями, ее составляющими, хотя включает 
данные о связях и дополнительную служебную 
информацию. Кроме того, она включает допол-
нительные связи между исходными данными, 
что создает синергетический эффект. Как след-
ствие появляется возможность решения больше-
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го количества задач, в частности комплексного 
анализа данных и коррелятивного анализа [11, 
12].

В реальности многие модели можно отнести 
к интегрированным. Поэтому говорят о степени 
интеграции, однако другим важным параметром 
являет критерий или аспект интеграции. Он 
служит основой объединения данных в интегри-
рованную модель. 

Важным свойством интеграции является 
то, что интеграция это не просто объединение 
данных, а приобретение этой моделью допол-
нительных свойств. В результате интеграции 
данных создается модель, обладающая допол-
нительными свойствами или, говоря языком си-
нергетики, имеющая синергетический эффект. 

Интегрированная модель является развитием 
информационной модели. Она более сложная, 
но по этой причине не только описывает ин-
формационные свойства объекта, но позволяет 
проводить эффективную обработку данных, от-
носящихся к исследуемому объекту. В этом пре-
имущество интегрированной модели.

Аспект интеграции связан с выбором устой-
чивого критерия интеграции. В геоинформатике 
имеется особенность аспекта интеграции дан-
ных. Она заключается в том, что геоданные рас-
сматривают с учетом трех аспектов: простран-
ственного, временного и тематического. Это 
означает, что данные, собираемые и хранимые в 
базе геоданных (БГД), группируют по трем ха-
рактеристикам: “место”, “время”, “тема”. 

Данные, которые выбирают для интеграции, 
должны быть наиболее устойчивыми или наи-
менее изменяющимися. Временные данные по 
определению изменяющиеся и поэтому не мо-
гут служить основой интеграции. Тематические 
данные также изменчивы, они могут меняться 
могут исчезать или появляться в новых видах, 
поэтому и они не могут служить основой инте-
грации.

Пространственные данные – наиболее 
устойчивые и наименее меняющиеся, поэтому в 
этой группе следует искать основу для интегра-
ции. Среди пространственных данных наиболее 
устойчивыми (наименее изменчивыми) являются 
координаты. Именно они являются основой для 
объединения различных данных, т.е. основой 
для интеграции.

Характеристика “место” является наиболее 
устойчивой в системе координат земной поверх-
ности, в то время как характеристики “время” 
и “тема” являются изменчивыми от объекта к 
объекту. Глобальная устойчивость характери-
стики “место” и послужила основой интеграции 
других видов информации на этой основе.

Таким образом, если локализация создает 
совокупность данных с вертикальными связями, 
то интеграция создает систему унифицирован-
ных данных с вертикальными и горизонталь-
ными связями. Именно системность организа-

ции данных на основе интеграции обеспечивает 
эффективность анализа и обработки геоданных 
как в геоинформатике, так и в других научных 
направлениях.

 В результате интеграции получается некая 
система данных напоминающая таблицу или 
"универсальное отношение" из теории реляци-
онных баз данных. Работать с такой одной та-
блицей неудобно и как следует из теории баз 
данных, ее разбивают, используя процедуры 
нормализации.

Другими словами, в полученной системе гео-
данных целесообразно задать некую структуру 
для удобства анализа и обработки. Для структу-
ризации системы геоданных применяю процесс 
называемый стратификацией. Стратификация 
означает разбиение совокупности или системы 
на части, называемые стратами или слоями.

Стратификация координатных данных осно-
вана на важной функции координатных моделей 
отображать пространственные свойства объ-
ектов. Пространственные объекты характерны 
тем, что имеют графическую форму представ-
ления. 

На рис. 2. показан процесс стратификации. 
Верхний уровень или слой относится к конти-
ненту. Следующий слой соотносит геоданные 
со страной. Следующий слой определяет реги-
он. Под регионом находится объект. Это может 
быть 6 город, поселок, городской район, про-
мышленное или транспортное предприятие.

Далее слои группируются в соответствии с 
задаваемыми темами, которые соответствуют 
объектам. Группировка может быть по некой 
теме, например "транспорт" или "подземные 
коммуникации".

Самый нижний слой называют элементным 
[13]. Он разбивает геоданные на три простран-
ственных типа. Это данные ареальные – А, ли-
нейные – Л, точечные Т. Далее слои группи-
руются в соответствии с задаваемыми темами, 
которые соответствуют объектам. 

Таким образом, стратификация это не просто 
структуризация геоданных, а создание инстру-
мента анализа и обобщения данных на разных 
территориальных или админстративно-террито-
риальных уровнях.

Кроме того, стратификация превращает гео-
данные в уникальный информационный ресурс. 
В целом геоданные можно рассматривать как 
систему данных. Но на нижнем уровне страти-
фикации геоданные предстают в виде инфор-
мационных единиц [14]. Это дает возможность 
организации геоинформационного моделирова-
ния [15] с уровня информационных единиц на 
глобальный уровень [16].

Особенностью геоданных является наличие 
динамической связи между графическими дан-
ными и атрибутивными данными. Изменение 
атрибутивных данных влечет автоматическую 
замену графической информации. Это создает 
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Рис.2. Стратификация геоданных

хорошую основу для пространственного анализа 
и управления.

Геоданные организовывают с учетом семио-
тического подхода, а именно в виде семантиче-
ской, синтаксической и прагматической частей.

Семантическая часть содержит информацию 
об объектах и способ ее кодирования. Син-
таксическая часть включает правила построе-
ния моделей объектов и способ их отнесения 
к классу известных моделей. Прагматическая 
часть определяет ценность информации или 
дает возможность ее оценить. При отсутствии 
любой их этих трех частей информационная 
модель геоданных не пригодна для использо-
вания.

Таким образом геоданные являются одним 
из многих универсальных средств анализа про-
странственных объектов и явления и инстру-
ментом познания окружающего мира. Они при-
меняются не только в геоинформатике, но и в 
других научных направлениях [17], включая ис-
кусственный интеллект [18].

Проблема организации геоданных сводится 
к решению ряда проблем. Однако организация 
геоданных приводит к созданию интегрирован-
ной системы данных, включающей систему мо-
делей и систему информационных единиц. Это 
определяет геоданные как уникальный инфор-
мационный ресурс который применяют в науке 
образовании и на производстве.
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Онтологическая модель предметной области 
исследовательской организации
Статья описывает модель онтологии предметной области как инструмент анализа 
научной деятельности. Описаны классы моделей как средство формирования 
информационной ситуации. Описан международный стандарт  CERIF.

Ключевые слова: знание, познание, онтологии, научные исследования, модели 
предметной области.

O .  V.  Z a i t s e v a

Ontological domain model research organization
This article describes the model domain ontology as a tool for the analysis of scientific 
activity. Described classes of models as a means of formation of information situation. 
Described in the international standard CERIF. 

Keywords: knowledge, knowledge, ontology, research, domain model.

О дной из основных задач исследователь-
ской организации является получение 
новых знаний. Формально эта проблема 

связана с проблемой преобразования категорий 
«информация», «информационные ресурсы», 
«знания» [1]. При этом знания формируют для 
определенной предметной области. Для моде-
лирования предметных областей широко приме-
няется использование онтологий [2, 3, 4]. Такой 
подход часто применяется при разработке интел-
лектуальных систем [5]. Онтологическая модель 
позволяет разработать наборы метаданных, что 
значительно улучшает использование системы 
широким кругом пользователей.

Онтология в данном случае может быть рас-
смотрена как структура, описывающая предмет-
ную область в виде понятий и правил, утверж-
дений о базовых понятиях, с помощью которых 
можно формировать отношения, классы, функ-
ции и пр. Онтологии предметных областей дают 
описания в рамках конкретной предметной 
области. Построение онтологической модели 
предметной области для информационной си-
стемы является актуальной и сложной научно-
практической задачей.

Во многих странах проводятся научные ис-
следования со сходными схемами исследований. 
Как правило, сначала осуществляется страте-
гическое планирование, потом формализуется 
программа исследований, проходит поиск пред-
ложений, подходящие предложения принима-
ются к работе, результаты исследований отсле-
живаются, анализируются и накапливается опыт 
их применения [6].

Исследования в одной и той же области зна-
ний могут производиться в нескольких научных 
организациях, в том числе и в одной стране. 
Кроме того, исследовательские организации 
одной страны могут опираться на результаты, 
полученные в других странах. Это делает акту-
альным обмен достоверной информацией между 
различными странами и фондами на всех эта-
пах проведения исследований, начиная с этапа 
подачи заявки и заканчивая этапом публикации 
рецензии на инновационную разработку. 

Проблема стандартизации данных научных 
исследований [7] возникла еще в 80-е годы про-
шлого века, и в качестве решения этой пробле-
мы сначала появлялись варианты обобщения 
схем баз данных для хранения результатов на-
учных исследований, на основе которых позд-
нее возник стандарт CERIF (Common European 
Research Information Format – общий европей-
ский формат для исследовательской информа-
ции) [8].

Моделированием предметной области науч-
ных исследований на основе этого стандарта в 
последние 14 лет в Евросоюзе активно занима-
ется организация euroCRIS. Основные свойства 
этого стандарта: 

1) стандарт поддерживает концепцию объ-
ектов или сущностей с атрибутами: например, 
таких как проект, человек, организация; 

2) стандарт поддерживает n:m отношения 
между объектами, используя «связывающие от-
ношения», и таким образом обеспечивает бога-
тую семантику, включающую роли и временные 
характеристики; 
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3) стандарт полностью интернационален с 
точки зрения языкового или знакового набора; 

4) стандарт расширяем без повреждения ос-
новной модели данных, что предоставляет воз-
можность оперирования на основном уровне, не 
препятствуя еще более широкому взаимодей-
ствию.

Основные объекты в стандарте CERIF – это 
Person, OrganisationUnit и Project (Человек, Ор-
ганизация и Проект), каждый из которых ре-
курсивно связан сам с собой и поддерживает 
отношения с другими объектами. Стандарт опи-
сывает множество дополнительных объектов, 
с помощью которых полностью описываются 
исследовательские проекты, их участники, ре-
зультаты их совместной работы и пр. Семантика 
данных задается на специальном семантическом 
уровне, в таблицах, описывающих возможные 
роли и взаимодействия между отдельными объ-
ектами. 

Взаимоотношения между проектом, чело-
веком, организацией показываются в стандар-
те CERIF при помощи специальных связей, и 
их считают одной из сильных сторон модели 
CERIF. Связь всегда соединяет два объекта. 
Все связи строятся по одинаковой схеме: они 
наследуют названия и идентификаторы от объ-
ектов-родителей и дополнительно обладают 
атрибутами даты начала и конца действия свя-
зи, в каждой связи отражается семантика через 
ссылку на семантический слой CERIF посред-
ством специальных идентификаторов. Таким 
образом, все возможные взаимоотношения меж-
ду проектами, людьми и организациями задают-
ся с помощью этих связей, а характер взаимоот-
ношений подчиненности (кто чей автор, кто чей 
подданный, что часть чего и т.д.) показывается 
благодаря семантическому слою, в котором все 
эти роли расписаны. 

Для отображения результатов научной де-
ятельности в стандарте CERIF предусмотре-
ны специальные объекты: ResultPublication, 
ResultPatent, ResultProduct (Публикация, Па-
тент, Продукт). Помимо основных и результи-
рующих объектов в CERIF также используется 
множество так называемых объектов второго 
уровня, таких как: FundProg – программа фи-
нансирования, Event – событие, Prize – воз-
награждение, Facil – средства обслуживания, 
Equip – оборудование и т.д. Объекты второго 
уровня позволяют представить контекст иссле-
дования посредством связей с основными и ре-
зультирующими объектами. 

Модель CERIF поддерживает возможность 
многоязычности для имен, названий, описаний, 
ключевых слов, обобщений и даже для семан-
тики. Используемый язык хранится в атрибуте 
LangCode с максимум пятизначными значени-
ями (например, en, de, fr, si, en-uk, en-us, fr-
fr, fr-be, fr-nl). Атрибут Trans предоставляет 
информацию о типе перевода: o=original (язык 

оригинала), h=human (перевод человеком), 
или m=machine (машинный перевод). Помимо 
основных, результирующих и объектов второ-
го уровня многоязычность поддерживают так-
же и классификаторы на семантическом уровне 
CERIF. Таким образом, становится возможным 
поддерживать классификационные схемы на 
различных языках. 

Стандарт CERIF рекомендован к исполь-
зованию в системах CRIS (Current Research 
Information Systems – информационные систе-
мы по актуальным научным исследованиям) [9], 
которые собирают воедино всю информацию, 
лежащую в основе научных исследований. Ис-
пользование подобных систем значительно об-
легчает взаимодействие инвесторов и исследо-
вателей. Исследовательские группы получают 
легкий доступ к информации, необходимой для 
разработки инновационных идей, руководите-
ли и управляющий персонал получают возмож-
ность проще отслеживать и оценивать текущую 
исследовательскую деятельность, инвесторы и 
исследовательские советы могут оптимизиро-
вать процесс финансирования инновационных 
проектов.

Реальный пример использования стандарта – 
это портал IST World, построенный на основе 
стандарта CERIF. Он предоставляет информа-
цию об экспертах, исследовательских группах, 
центрах и компаниях, задействованных в созда-
нии технологий для растущего информационно-
го сообщества. Главный акцент сервиса – экс-
пертиза и опыт основных участников процесса 
в европейских странах. Репозиторий содержит 
информацию по проектам пятой, шестой и седь-
мой рамочных программ Европейской Комиссии, 
а также информацию, связанную с этими науч-
но-исследовательскими проектами, собранную 
в Болгарии, Кипре, Чехии, Эстонии, Венгрии, 
Латвии, Литве, Мальте, Польше, Румынии, Рос-
сии, Сербии, Словении, Словакии и Турции. 

В России единой системы по текущим на-
учным исследованиям не существует. Все по-
пытки создания таких систем проходят разоб-
щено в рамках различных программ и проектов. 
В Черноголовке в рамках Российской академии 
наук по гранту РФФИ реализуется проект, це-
лью которого является создание и разработка 
информационной системы для поддержки ком-
мерциализации результатов интеллектуальной 
деятельности для предоставления заинтересо-
ванным юридическим и физическим лицам дан-
ных об инновационных разработках институтов 
РАН с возможной их последующей коммерци-
ализацией. В этой системе под инновационны-
ми разработками понимаются информационные 
образы объектов интеллектуальной собственно-
сти, технических решений, а также технологи-
ческие запросы, идеи и иные нематериальные 
активы, полученные в результате научно-техни-
ческой деятельности.
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Анализируя стандарт CERIF, обнаружива-
ем, что он не охватывает предметные области, 
связанные с работой экспертов и подготовкой 
инновационной разработки к процессу коммер-
циализации. Поэтому авторами было предло-
жено расширение модели, предлагаемой этим 
стандартом на указанные выше предметные об-
ласти.

Инновационный процесс со структурной 
точки зрения [10] представляет собой сложную 
систему с последовательно взаимосвязанных 
действий по созданию, освоению и распростра-
нению инновации. Инновационный процесс 
предполагает эволюционное изменение состоя-
ния инновационного продукта, его превращение 
из идеи в товар, а также мониторинг [11].

Предметная область информационной систе-
мы для поддержки коммерциализации резуль-
татов научных исследований является суммой 
объединения совокупности нескольких пред-
метных областей, а именно предметной области 
научных исследований, предметной области по 
возможным областям внедрения и предметной 
области экспертов по коммерциализации ин-
новационных разработок. При этом последнее 
слагаемое должно помогать решать следующую 
задачу: динамически формировать пути взаи-

модействия в отношении «многие-ко-многим» 
между первыми двумя слагаемыми.

Онтология области научно-исследователь-
ской деятельности представляет собой струк-
туру системы, отображающей процесс научной 
деятельности. Научные исследования возможны 
только при наличии полной и достоверной ин-
формации и наборов данных: начиная с этапа 
подачи заявки и заканчивая этапом публикации 
рецензии на разработку.

 Информационные системы по текущим ис-
следованиям должны собирать воедино всю 
информацию, лежащую в основе научных ис-
следований [12]. Подобные системы могут ис-
пользоваться широким кругом лиц: от исследова-
телей до инвесторов. Научно-исследовательские 
организации могут размещать через интернет 
информацию о своих инновационных разработ-
ках и выполнять поиск предложений потенци-
альных инвесторов и заказчиков, потенциаль-
ные инвесторы и заказчики могут размещать 
заказы на выполнение НИОКР и предложения 
об инвестициях в сфере высоких технологий и 
выполнять поиск инновационных разработок. В 
предметной области по научным исследованиям 
можно выделить следующие основные классы 
(см. Рис.1):

Рис. 1. Основные классы предметной области по научным исследованиям

http://www.aselibrary.ru/dataphotos/0/09/09c748344de8ddbb48164f6f65625e79.jpg
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Проект содержит информацию о проектах, 
исследованиях, результатом которых будут ин-
новационные разработки в том или ином виде, 
а также об их сроках. Проекты могут быть свя-
заны с другими проектами, связаны с людьми, 
организациями, патентами, публикациями, про-
дуктами и др. объектами системы.

Организация содержит информацию об ор-
ганизациях, имеющих отношение к проектам. 
Содержит описание организации: валюту рас-
четов, численность сотрудников, оборот и т.д. 
Организации также могут быть взаимосвязаны и 
связаны с другими объектами системы.

Человек содержит информацию о людях, за-
действованных в научных проектах. Люди также 
могут быть взаимосвязаны и связаны с другими 
объектами. Дополнительный объект «Имена» 
содержит информацию о различных вариантах 
написания имени одного человека, в том числе 
и на разных языках.

Публикация содержит информацию о ре-
зультатах исследований в виде публикаций. 
Содержит выходные данные о публикации: о 
дате выхода, издании, серии, страницах, ISBN, 
ISSN, краткое содержание, комментарии и пр. 
Публикации могут быть взаимосвязаны и свя-
заны с другими результатами исследований, а 
также с другими объектами системы: проектом, 
организациями, людьми и т.д.

Патент содержит информацию о патентах, 
выданных на результаты исследований. Содер-
жит сведения о стране выдачи патента, дате ре-
гистрации и краткое содержание. Патенты мо-
гут быть связаны с публикациями, проектами, 
организациями и людьми.

Продукт содержит информацию о продуктах, 
полученных в результате исследований, т.е. об 
инновационных разработках, а также описание 
продукта. Продукты могут быть связаны с пу-
бликациями, проектами, людьми, организация-
ми.

Дополнительные объекты, предусмотренные 
стандартом CERIF, также оказываются задей-
ствованными в подсистеме: Язык служит для 
отображения информации о языке представле-
ния данных в системе, Адрес – для отображе-
ния информации о физических адресах людей 
и организаций, Электронный Адрес – для ото-
бражения информации об электронных адресах 
людей и организаций, Страна – для отображе-
ния информации о странах, Валюта – для ин-
формации о валютах, Программа Финансирова-
ния – для информации о программе, в рамках 
которой выполняется проект, и т.д. 

При помощи объектов семантического уров-
ня Класс и Классификационная Схема характе-
ризуются типы отношений, формы заявлений, 
классификация субъектов. Например, для обо-

Рис.2. Основные классы предметной области по возможным областям внедрения

http://www.aselibrary.ru/dataphotos/1/1b/1bf513e87b56f662e626862546256e6c.jpg
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Рис. 3. Основные классы предметной области экспертов

значения типов публикаций или видов продук-
тов и т.д.

В предметной области возможных областей 
внедрения можно выделить классы, приведен-
ные на рис.2. Следует отметить, что с инфор-
мационной точки зрения, совокупность классов 
задает информационную ситуацию [13] научных 
исследований в предметной области.

Организация содержит информацию об орга-
низациях, заинтересованных в инвестировании в 
инновационные разработки, в проведении НИ-
ОКР. Содержит описание организации: валюту 
расчетов, численность сотрудников, оборот и 
т.д. 

Человек содержит информацию о людях, за-
нятых в организациях, или об индивидуальных 
потенциальных инвесторах. Люди могут быть 
взаимосвязаны и связаны с другими объектами. 
Для данной предметной области также приме-
ним объект Имена, который содержит инфор-
мацию о различных вариантах написания имени 
одного человека. Предложение содержит ин-
формацию о предложениях от потенциальных 

инвесторов на проведение НИОКР, на инвести-
ции, на разработку определенной темы. Содер-
жит описания предложений, а так же инфор-
мацию об их сроках. Предложения могут быть 
взаимосвязаны, а так же связаны с людьми, ор-
ганизациями и др. объектами системы. Патент 
содержит информацию о патентах на разработ-
ки, в которые организация хочет инвестировать. 
Продукт содержит информацию об интересных 
инвесторам продуктах.

По аналогии с предметной областью научных 
исследований в предметной области возможных 
областей внедрения можно выделить дополни-
тельные объекты: Язык, Адрес, Электронный 
Адрес, Страна, Валюта и др. Для характери-
стики типов отношений между объектов и для 
классификации самих объектов также можно 
использовать объекты семантического уровня 
Класс и Классификационная Схема.

В предметной области по экспертной оцен-
ке возможности коммерциализации инноваци-
онных разработок можно выделить следующие 
классы (см. Рис.3).

Человек содержит информацию об экспертах, 
проводящих оценку и анализ инновационных раз-
работок и выносящих решение о возможности их 
коммерциализации. Тот же дополнительный объект 
Имена содержит информацию о различных вариан-
тах написания имени одного человека. Организация 

содержит информацию об организациях, в которых 
заняты эксперты. Продукт содержит информацию о 
научно-технических разработках, оценкой которых 
занимаются эксперты. Отдельно можно выделить 
объект Оценка для хранения заключений экспертов 
о возможности коммерциализации разработок.

http://www.aselibrary.ru/dataphotos/6/6a/6a357fe9da91c60c5653c5a72e2087e1.jpg


71 ISSN 2307-2447

Перспективы Науки и Образования, 2014, №1(7)

По аналогии с предметными областями на-
учных исследований и возможных областей вне-
дрения в предметной области экспертов мож-
но выделить дополнительные объекты: Язык, 
Адрес, Электронный Адрес, Страна, Валюта и 
др.

Общая структура, объединяющая все три 
подсистемы, в полной мере отражает процесс 
проведения научных исследований и оценки 
возможности их коммерциализации (Рис.4).

В информационной системе для поддержки 
коммерциализации результатов научных ис-
следований можно выделить три подсистемы: 
подсистема институтов, подсистема возможных 
областей внедрения (подсистема потенциальных 
инвесторов) и подсистема экспертной оценки 
возможности коммерциализации инновацион-
ных разработок (подсистема экспертов) [14].

Рис. 4. Предметная область информационной системы для поддержки коммерциализации ре-
зультатов научных исследований

Соответственно, в каждой подсистеме мож-
но выделить три группы пользователей – груп-
па владельцев интеллектуальной собственности 
(исследователей), группа экспертов и группа 
инвесторов.

В информационной системе каждый владелец 
объекта интеллектуальной собственности, неза-
висимо от степени завершенности своей разра-
ботки (патент, решение, идея и т. п.), может 
представить информацию об ОИС, о своих на-
учно-технических разработках в виде совокуп-
ного информационного образа инновационной 
разработки, в которую могут быть включены 
резюме, технологическое предложение, инфор-
мация о владельце и пр. Кроме того, он может 
добавить сведения о патентной защищенности 
своих разработок, а также разместить дополни-
тельную информацию о них.

http://www.aselibrary.ru/dataphotos/b/bb/bb92c1f4475720fffdebb341f59c0334.jpg
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Потенциальные инвесторы, заказчики НИ-
ОКР или их представители могут разместить в 
системе свои предложения об инвестициях, ин-
формацию о своих потребностях (интересах) и 
заказы на проведение НИОКР, на экспертную 
оценку инновационной разработки, проводить 
поиск инновационных разработок, ознакомиться 
с уже имеющимися экспертными оценками раз-
работок. В системе может быть предусмотрена 
отдельная виртуальная площадка для экспертов, 
которые могут разрабатывать опросный лист 
(оформить технологический аудит), проводить 
анализ бизнес-идей и оценивать инвестицион-
ную привлекательность инновационных разра-
боток. Каждый пользователь информационной 
системы в зависимости от своих интересов имеет 
возможность проводить поиск информационных 
объектов и сопутствующей информации, их от-
бор, анализ, чтобы впоследствии принять реше-
ние о целесообразности дальнейших контактов.

Незарегистрированный в системе пользова-
тель, используя возможности гостевого входа, 
может также принять заочное участие в рабо-

те информационной системы. Ознакомившись 
с открытыми к просмотру резюме инноваци-
онных разработок, предложениям инвесторов, 
оценками экспертов, он может решить, имеют-
ся ли в системе интересующие его разработки 
или предложения для исследований, понять, по 
каким критериям идет оценка инвестиционной 
привлекательности экспертами, а затем принять 
решение о регистрации и дальнейшей работе в 
информационной системе по поддержке ком-
мерциализации научных исследований.

Выводы. Модели онтологий предметной об-
ласти [14] позволяют проводить эффективный 
анализ научных исследований с обобщением вы-
полненных работ. Сами модели онтологий яв-
ляются средством переноса и получения знаний 
в разных предметных областях. Они позволяют 
разработать программную архитектуру специа-
лизированной информационный системы анали-
за научной деятельности, разработать метадан-
ные и построить совокупность взаимосвязанных 
тезаурусов для описания и поддержки запросов 
конечных пользователей.
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И .  В .  С о л о в ь ё в

Онтологии предметной области в науках о Земле
Рассматриваются онтологии в науках о Земле как инструмент познания. 
Раскрывается структура онтологии. Описаны особенности онтологий в предметной 
области наук о Земле. Показано, что онтология является инструментом познания 
и средством междисциплинарного переноса знаний.

Ключевые слова: онтология,  знания,  познание,  науки о Земле.

I .  V.  S o l o v ' e v

Domain ontologies in geosciences
This article describes the ontology in the geosciences as a tool for learning. The 
article reveals the structure of the ontology. The features of ontology in the domain of 
Earth Sciences. Article shows that the ontology is a tool of knowledge and a means of 
interdisciplinary knowledge transfer.

Keywords: ontology,  knowledge,  cognition,  geosciences.

О дной из главных задач науки является 
получение новых знаний [1]. В любой 
развивающейся науке важной проблемой 

является систематизация знаний. Особенностью 
развития наук о Земле является то, что в силу 
динамики их развития возникают проблемы, 
которые нельзя решить обращением к нако-
пленному опыту, пока не вводятся новые пред-
ставления, понятия и модели, которые вместе 
с данными опыта позволяют решить проблему. 

Информацию в области наук о Земле можно 
разделить на две группы, одна из которых опи-
сывает факты, а другая является интерпретацей 
фактов [2, 3, 4]. Назовем первую группу факто-
фиксирующией, а вторую – интерпретирующей. 
Это приводит к проблеме создания правил ин-
терпретации полезной информации. Укрупнено 
можно выделить три вида правил интерпрета-
ции: аксиоматические, эмпирические, продук-
тивные.

Аксиоматические правила интерпретации 
основаны на системе аксиом понятий языка 
интерпретации и сводят новое знание к систе-
ме базисных положений [5]. Доминирующем в 
этом подходе является базис или система ак-
сиом, которые являются объясняющим факто-
ром. В результате новые факты исследователь 
интерпретирует с помощью известных базис-
ных положений. Этот подход можно назвать 
объяснительным. В геоинформатике этот путь 
практически не используется.

Эмпирические правила интерпретации опре-
деляются опытным путем, применительно к 
конкретной ситуации и могут быть не пригодны 
для иных условий. Они применяются при ис-

пользовании набора моделей и дают интерпре-
тацию некой модельной ситуации, при которой 
исследователь видит начало и результат. Доми-
нирующим является выявление взаимосвязей и 
тенденций между фактами, видимыми исследо-
вателю. Этот подход является основным в на-
уках о Земле [6].

Продуктивные правила интерпретации по-
лучают на основе анализа структуры и связей 
между элементами языковых конструкций [7]. 
Доминирующим в этом подходе является ис-
пользование механизма вывода, который может 
привести к результатам и выявит факты ранее 
неизвестные исследователю. Этот подход ис-
пользуется мало в геоинформатике, но в пер-
спективе намечается рост его использования.

Следовательно, чтобы информация приоб-
рела практическую ценность для развития на-
уки и практической деятельности, необходимо 
свести разнообразную первичную информацию 
к виду, удобному для обработки и интерпре-
тации. Решение этой проблемы связано с за-
дачей представления пространственных знаний 
[8] и формирования пространственных знаний 
[9]. Следует напомнить, что в области наук о 
Земле существует дополнительно так называе-
мое пространственное знание. На сегодняшний 
день разработан ряд средств извлечения и пред-
ставления знаний, и к наиболее эффективным 
из них относится онтология [10]. 

 Онтологии (от др. греч. онтос – сущее, ло-
гос – учение, понятие) – термин, определяющий 
учение о бытии, о сущем, в отличие от гносео-
логии – учения о познании. Автором термина 
«онтология» является Х.Вольф (1679-1754). В 
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философскую литературу термин введен не-
мецким философом Р.Гоклениусом (1547-1628). 
При этом онтология являлась частью метафи-
зики, наукой не связной с логикой, с «практи-
ческой философией», с науками о природе. Ее 
предмет составляло изучение абстрактных и об-
щих философских категорий, таких как бытие, 
субстанция, причина, действие, явление и т.д., 
а сама онтология претендовала на полное объ-
яснение причин всех явлений. С развитием ин-
формационных технологий и интеллектуальных 
систем получили распространение ниже приве-
денные определения. 

Онтологии – это точная спецификация кон-
цептуализации [11]. Впоследствии это определе-
ние было уточнено. 

Онтологии – это формальная точная спец-
ификация совместно используемой концептуа-
лизации [12]. 

Под концептуализацией понимается аб-
страктная модель явлений (процессов) в мире, 
составленная посредством определения суще-
ственных для описания данных явлений по-
нятий. Точность подразумевает, что типы ис-
пользуемых понятий и ограничения на область 
применения данных понятий явно определены.

Формальность имеет отношение к тому фак-
ту, что онтология должна быть ориентирована 
на компьютерное представление, что исключает 
использование естественных языков. Совмест-
ное использование отражает понятие того, что 
онтология описывает всеобщие знания, т.е. не 
персональные знания одного человека, а знания, 
принятые в группе, сообществе. Для обеспе-
чения совместного использования это понятие 
приводит к другому понятию – онтологическое 
соглашение. 

 Онтологическое соглашение – объем слова-
ря, достаточный для описания представляемых 
понятий, предназначенных для совместного ис-
пользования. 

Онтология ссылается на конкретные поня-
тия, взятые из онтологического соглашения, 
используемого для описания некоторой реаль-
ности, и на множество толкований предполагае-
мых значений слов, входящих в словарь. 

Концептуализация, как абстрактная модель, 
является независимой от языка. Онтология, 
представляющая данную концептуализацию, 
ссылается на понятия, определенные в слова-
ре и, таким образом, является зависимой от ис-
пользуемого языка.

Определение онтологии, используемое в 
рамках технологии агентов и соответствующее 
спецификации FIPA (Foundation for Intelligent 
Physical Agents): 

Онтология – это подробная спецификация 
структуры определенной проблемной области. 
Онтология включает в себя словарь (список) ло-
гических констант и предикатных символов для 
описания предметной области и набор логиче-

ских высказываний, формулирующих существу-
ющие в данной проблемной области ограничения 
и определяющих интерпретацию словаря. Он-
тология предлагает словарь для представления 
и обмена знаниями по интересующей проблеме 
и набор связей и свойств, которые определены 
между имеющимися в ее словаре неделимыми 
сущностями [13].

В области искусственного интеллекта извест-
но определение, данное А.С. Нариньяни: Онто-
логия – это комплекс понятий от самых общих 
до наиболее конкретных, охватывающий пол-
ный спектр объектов и отношений, включая со-
бытия и процессы, а также значения (атрибутов 
и отношений), определяемые, если необходимо, 
во времени и пространстве. 

Онтология как система сущностей связывает-
ся универсальными зависимостями типа “общее 
– частное”, “часть – целое”, “причина – след-
ствие” и т.п., и специфическими для соответ-
ствующей модели предметной области (МПО) и 
для тезауруса тоже. При этом, определяя сущ-
ности в онтологии, можно использовать раз-
личные аппараты представления знаний, – на-
пример, фреймы, слоты которых связываются 
ограничениями, обуславливающими допустимые 
сочетания их значений. В качестве ограничений 
могут выступать продукции, логические, алге-
браические, табличные и другие зависимости. 

Онтология – это модель предметной об-
ласти, использующая все доступные средства 
представления знаний, релевантные для данной 
области.

Онтология с одной стороны, является осно-
вой модели предметной области, а с другой, вы-
ступает в качестве основы семантико-прагмати-
ческой структуры проблемно-ориентированного 
тезауруса. 

В такой схеме онтология является общей ча-
стью МПО и тезауруса, связывающей знания о 
мире со знаниями о языке в проекции на кон-
кретную сферу деятельности [10]. Основное на-
значение онтологий – интеграция информации. 
Онтологии связывают два важных аспекта [14]. 

Во-первых, они определяют формальную се-
мантику информации, что дает возможность об-
работки этой информации и получения знаний 
на этой основе.

Во-вторых, онтологии определяют семантику 
реального мира, позволяя, на основе термино-
логических отношений связывать информацию, 
представленную для обработки, с информацией, 
представленной в форме для восприятия ее че-
ловеком.

Назначение онтологий – интеграция инфор-
мации, поэтому сами онтологии как инфор-
мационные единицы тоже могут подвергаться 
интеграции. Процесс интеграции онтологий 
может быть либо восходящим, либо нисходя-
щим. Однако восходящий подход чрезвычайно 
трудоемок, и пока не существует средств, кото-
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рые позволили бы создать полную систему зна-
ний («Модель Мира»). Поэтому применяется, 
в основном, нисходящий подход к интеграции 
частных онтологий, ориентированных на кон-
кретные, зачастую очень ограниченные практи-
ческие задачи. 

Для любых двух абстрактных систем, пользу-
ющихся одним и тем же словарем, не существует 
гарантии, что они смогут правильно использо-
вать одну и ту же концептуализацию. Две кон-
цептуальные модели систем могут пользоваться 
пересекающимися онтологиями, в то время как 
сами они не будут пересекаться. Это означает, 
что восходящий метод интеграции систем может 
не работать, особенно если частные онтологии 
ориентированы только на концептуальные свя-
зи, значимые для конкретного контекста. Сле-
довательно, более удобно опираться на одну 
онтологию верхнего уровня вместо того, чтобы 
полагаться на договоренности, основанные на 
пересечении различных онтологий [12].

В области наук о Земле существует специфи-
ческая система онтологий, которая лучше отра-

жают сущность онтологий [10]. Они представле-
ны на рис.1.

Концептуальные онтологии определяют кон-
цепции, которые лежит в основе формализма 
представления знаний. Аспектные онтологии 
включают фундаментальные аспекты концепту-
ализации, например, такие категории как «род», 
«целое», «причина».

Онтологии отношений [15] и понятий содер-
жат общие понятия и отношения, характерные 
для конкретной предметной области, они могут 
играть роль интерфейса между различными по-
добластями предметной области. Семантиче-
ские онтологии уровня являются конкретным 
выражением понятий общих и промежуточных 
онтологий. 

Онтологии предметной области содержат 
понятия данной области знаний. Онтологии за-
дач описывают определенные задачи области 
знаний или деятельности, релевантной рассма-
триваемой области. Онтологии-приложения яв-
ляются специализацией онтологий предметных 
областей и задач.

Рис.1. Виды онтологий в науках о Земле

Концептуальные

Аспектные

Отношений и понятий

Семантические

Предметной области Задач 

Приложений

Описание онтологии в терминологии слова-
ря обычно представляется в форме, предлагае-
мой теорией логики первого порядка, где слова 
из словаря выступают в качестве унарных или 
бинарных имен предикатов, называемых соот-
ветственно понятиями и отношениями. В самом 
простом случае онтология описывает иерархию 
связанных понятий, в более сложных случаях 
– добавляются подходящие аксиомы, выражаю-
щие связи между понятиями и ограничивающие 
их интерпретацию.

Все объекты и события, которые составля-
ют основу общего понимания необходимой для 
решения задачи информации, называются пред-
метной областью.

Онтологии предметной области могут об-
разовывать концептуальные связи с несколь-
кими проблемными областями [16]. Одно и 
то же множество объектов с одним и тем же 
набором свойств может использоваться в раз-
личных проблемных областях. Для предмет-
ной области характерен набор определенных 
задач, что определяет содержание онотологий 
задача.

В области наук о Земле, одной из главных 
онтологических задач является получение про-
странственных знаний или геознаний [17]. Важ-
ным вопросом решаемымм с помощью онтоло-
гий в области наук о Земле является линвистика 
пространственных знаний [17].
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Модель поведения объектов предметной 
области также может определять онтологии 
задач. Знания предметной области вместе с 
моделью, описывающей их поведение в рам-
ках определенных в онтологии задач функ-
ций, образуют частную модель проблемной 
области. 

Модели предметной и проблемной областей 
тесно связаны с интенсиональным и экстенси-
ональным частями представлениями знаний. 

В экстенсиональную часть входят конкрет-
ные факты, касающиеся предметной области. 
Экстенсиональные представления описывают 
конкретные объекты из предметной области, 
конкретные события, происходящие в ней, 
или конкретные явления и процессы. В об-
ласти наук о Земле специфика экстенсиональ-
ных представления связана с особенностью 
получения и формирования информации. В 
качестве основы в области наук о Земле при-
меняют специфические данные которые назы-
вают геоданными [18]. Они классифицирутся 
по трем классам «место», «время», «тема». 
Соотвественно, на основе этих данных стро-
ят специфические модели. которые называют 
либо пространственными моделями [19], либо 
цифровыми [20].

В интенсиональную часть входят схемы 
используемых для описания связей и отно-
шений между фактами или данными. Интен-

сиональные представления фиксируют те за-
кономерности и связи, которым описываемые 
компоненты предметной области должны уд-
влетворять в рамках данной проблемной обла-
сти. Интенсиональные представления служат 
основой анализа в области наук о Земле [21, 
22]. 

Интенсиональные представления знаний в 
искусственном интеллекте рассматриваются 
как знания проблемной области. 

Онтологии предметной области являют-
ся средством получения знаний и простран-
ственных знаний в науках о Земле. Именно в 
этих онтологиях выражается специфика задач 
предметной области. Именно в этих онтоло-
гиях отражается специфика знаний в данной 
предметной области

Онтологии предметной области отража-
ют концептуализацию мира, определенную 
в онтологиях более высокого уровня. Онто-
логии предметной области используют сло-
вари предметной области для объектов, их 
качественных характеристик, отличительных 
особенностей в данной предметной области. 
Почти все программные средства специаль-
ного назначения, в своей основе используют 
онтологии предметной области. 

Онтологии предметной области интегриру-
ют методы получения информации и знаний в 
единой концептуальной среде.
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С .  Н .  П р и й м а

Обеспечение семантической интероперабельности 
открытых систем образования взрослых 
посредством агенто-онтологического подхода

В публикации выполнено теоретическое обоснование и демонстрация практического 
использования агенто-онтологического подхода для обеспечения семантической 
интероперабельности открытых систем образования взрослых. Обоснован выбор 
интеллектуальных программных систем, которые базируются на использовании 
программных агентов и веб-сервисов, в качестве функциональной основы открытых 
образовательных систем. Показано, что использование интеллектуальных 
программных систем позволит взрослому обучающемуся самостоятельно построить 
стратегию собственного обучения, оценить объем знаний той или иной предметной 
области, получить необходимые компетенции. Продемонстрирована важность такого 
требования к интеллектуальным программным системам как обеспечение высокого 
уровня интероперабельности, что предусматривает возможность взаимодействия с 
разными системами в условиях создания открытого информационного пространства. 
Для обеспечения семантической интероперабельности открытых систем образования 
взрослых необходимо разрабатывать такой способ представления знаний, который 
позволил бы автоматически прорабатывать их программными агентами и веб-
сервисами. Аргументирован выбор компьютерных онтологий в качестве единого 
подхода к представлению знаний предметной отрасли, четкого семантического ее 
определения, когда любая информация связана с некоторым неотъемлемым от нее 
контекстом, эффективного средства обеспечения семантической интероперабельности 
открытых образовательных систем взрослых. В качестве наглядной демонстрации 
использования интеллектуальных программных систем с высоким уровнем обеспечения 
семантической интероперабельности продемонстрирован прототип разработанной 
автором интеллектуальной системы, которая позволяет устанавливать соотношения 
уровней Европейской и национальных структур квалификаций. Доказано, что именно с 
помощью агенто-онтологического подхода, который лежит в основе разработанной 
системы, возможно эффективное сопоставление уровней квалификаций Европейской 
и национальных структур, что позволит облегчить для всех социальных партнеров 
процесс сравнения квалификаций, упростить процедуру их признания. 

Ключевые слова: открытая образовательная система, программный агент, веб-сервис, 
агентный онтологический подход, семантическая интероперабельность, компьютерные 
онтологии.

S .  N .  P r i i m a

Ensuring the semantic interoperability of open adult 
education systems through agent-ontological approach
In the publication performed theoretical study and demonstration of practical use 
agent-ontological approach to  ensure semantic interoperability of open systems of 
adult education. The choice of the intelligent software systems, based on the use of 
software agents and web services, as a functional basis of open educational systems. It 
is shown that the use of intelligent software systems will help adult learner to  build 
a strategy for their own training, to  assess the amount of knowledge of a particular 
subject area, to  obtain the necessary competence. Demonstrated the importance of such 
requirements for intelligent software systems as ensuring a high level of interoperability 
that provides the ability to  interact with different systems in the conditions of creation 
of open information space. To  ensure semantic interoperability of open systems of adult 



pnojournal.wordpress.com

Perspectives of Science and Education, 2014, №1(7)

80

education it is necessary to  develop such a method of knowledge representation, which 
would automatically work  through their software agents and web services. Founded choice 
of computer ontologies as a single approach to  the representation of domain knowledge 
of the industry, a clear semantic determining when any information associated with certain 
inalienable from it a context, effective means of ensuring the semantic interoperability of 
open educational systems adults. As a practical demonstration of the use of intelligent 
software systems with a high level of security semantic interoperability demonstrated a 
prototype developed by the author of the intellectual system that allows you to  install 
the balance of European and national qualification frameworks. It is proved that by 
using agent-ontological approach, which lies in the basis of the developed system can 
be effective comparison of the levels of qualifications of the European and national 
structures, which makes it easier for all social partners to  the process of comparing 
qualifications, simplify the procedure of their recognition.

Keywords: open educational system, a software agent, the web service, agent-ontological 
approach, semantic interoperability, computer ontology.

А ктуальность и постановка пробле-
мы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными или практическими 

заданиями. Преодоление кризисных явлений, 
повсеместно возникающих в современном соци-
уме, возможно благодаря построению системы 
непрерывного образования взрослых. Детерми-
нантом становления и развития системы образо-
вания взрослых является принцип открытости, 
который связан с идеей и феноменом свободы, 
и способствует построению открытого образо-
вательного пространства. 

Первоочередным заданием при создании 
открытого образовательного пространства, 
по мнению исследователей Е.Луговской и 
В.Тарасова, есть построение открытой, гибкой, 
децентрализующей образовательной системы, 
которая способна успешно функционировать и 
развиваться в сложной и плохо структурирован-
ной среде. В отличие от закрытых систем, ко-
торые мало взаимодействуют с внешней средой, 
открытые системы характеризуются периодиче-
ским и интенсивным обменом с внешней средой. 
Здесь границы между системой и окружающей 
средой являются достаточно размытыми и неяс-
ным. У открытой системы большие возможно-
сти и средства адаптации к изменениям в окру-
жающей среде, в том числе путем изменения 
ее структуры и параметров. Другими словами, 
открытая образовательная система способна к 
саморазвитию за счет устранения старых и соз-
дания новых структур внутри себя [1].

Функциональной основой открытой образо-
вательной системы могут стать интеллектуаль-
ные программные системы, которые базиру-
ются на использовании программных агентов 
и веб-сервисов. Именно программные агенты 
и веб-сервисы, которые будут способны со-
обща взаимодействовать с другими агентами и 
веб-сервисами для достижения цели, смогут вы-
полнять задание пользователя, к примеру, по 
поиску информации или выбора оптимальных 
вариантов решений. 

Использование интеллектуальных программ-
ных систем возможно при выполнении ряда 
требований, представляемых к открытым систе-
мам образования взрослых. Одним из важней-
ших требований является обеспечение высокого 
уровня интероперабельности (interoperable), что 
предусматривает возможность взаимодействия 
с разными системами в условиях создания от-
крытого информационного пространства. Вы-
полнение такого требования возможно при ус-
ловии единого подхода к представлению знаний 
предметной отрасли, четкого семантического ее 
определения, когда любая информация связана 
с некоторым неотъемлемым от нее контекстом. 
Как отмечают исследователи А. Кучер, В. Со-
кол, Н. Лесная и А. Бочаров, в результате тако-
го семантического описания предметной отрас-
ли последняя будет представлена как сложная 
иерархическая база знаний, над которой можно 
будет осуществлять «интеллектуальные» опера-
ции, такие как семантический поиск и опреде-
ление целостности и достоверности данных [2, 
c.473]. Такое описание называется онтологией.

Современное представление об онтологии 
позволяет сделать вывод о том, что разработка 
онтологии будет способствовать построению так 
называемого Семантического Веба (Semantic 
Web), ведущая концепция которого заключается 
в переходе от документов, которые «могут быть 
прочитаны компьютерами» к документам, кото-
рые «могут быть понятыми компьютерами» [3, 
c.422]. Онтология содержания веб-страниц не-
обходима для улучшения качества поиска в Ин-
тернет. Формальная спецификация содержания 
веб-документа дает возможность поисковой си-
стеме делать вывод о соответствии поискового 
запроса веб-документа не только на основании 
синтаксической информации, но и основываясь 
на семантике содержания данного документа 
[4]. Полностью соглашаемся с мнением авторов 
работы [3] относительно того, что онтология 
определяется как ключевая технология для раз-
вития Семантического Веба, которая способна 
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сыграть критически важную роль в организации 
обработки знаний на базе Web [3, c.422] и обе-
спечить семантическую интероперабельность 
открытых систем образования взрослых. 

Таким образом, исследование возможностей 
агенто-онтологического подхода в обеспечении 
семантической интероперабельности открытых 
систем образования взрослых видится актуаль-
ным и своевременным заданием.

Анализ последних исследований и публи-
каций, на которых основано решение данной 
проблемы. Проблема проектирования и функ-
ционирования открытой образовательной систе-
мы на основе агентной онтологической модели 
уже стала предметом исследования педагогов, 
разработчиков дистанционных курсов, специ-
алистов по информационным технологиям и 
искусственному интеллекту. В частности, ис-
пользованию онтологической модели ученика, 
курса и образовательного стандарта с целью 
построения индивидуальной траектории обуче-
ния посвящена работа [2]. Проблема разработки 
онтологической модели дистанционного курса 
стала предметом исследования А.Данченко [5]. 
Применение мультиагетного онтологическо-
го подхода к созданию распределенных систем 
дистанционного обучения рассматривалось в 
исследовании И.Келеберды, Н.Лесной, В.Репки 
[6]. Описание базовых концепций и архитектуры 
Семантического Веба как основы для функци-
онирования открытых образовательных систем 
осуществлены в работе [3]. Проблема онтоло-
гии и использования их в компьютерных систе-
мах рассматривалась В.Лапшиным [4]. Деталь-
но процесс разработки онтологии в общем виде 
рассмотрен в работе исследователей Н.Ной и 
Д.МакГиннеса [7].

Указанные работы, хотя и являются завер-
шенными исследованиями отдельных аспектов 
применения агенто-онтологического подхода 
при проектировании и функционировании от-
крытых систем, все-таки не дают целостного 
представления об обеспечении семантической 
интероперабельности открытых систем об-
разования взрослых. Таким образом, научное 
задание данной публикации заключается в те-
оретическом обосновании и демонстрации прак-
тического использования агенто-онтологиче-
ского подхода для обеспечения семантической 
интероперабельности открытых систем образо-
вания взрослых.

Изложение основного материала исследова-
ния. Одним из требований к открытым систе-
мам образования взрослых является обеспе-
чение высокого уровня интероперабельности 
(interoperable), что предусматривает возмож-
ность взаимодействия с разными системами в 
условиях создания распределенных учебных 
систем в Интернет. Большинство из существу-
ющих обучающих систем реализуют это требо-
вание за счет открытости интерфейса доступа 

к своим сервисам путем использования единой 
формы для обмена данными, а именно XML и 
объектной модели представления документов 
DOM (Document Object Model). Такой подход, 
по мнению исследователей А.Кучер, В.Сокол, 
Н.Лесной и В.Бочарова, позволяет разрешать 
проблему синтаксической интероперабельности 
[2, с.472]. Однако для открытых систем образо-
вания взрослых самой лишь синтаксической ин-
тероперабельности недостаточно. Объясняется 
это тем, что одну и ту же информацию можно 
синтаксически по-разному подать, и потому на 
данный момент накопилось значительное коли-
чество материала в разных форматах, иногда со-
всем несовместимых.

Для обеспечения семантической интеропера-
бельности открытых систем образования взрос-
лых необходимо разрабатывать такой способ 
представления знаний, который позволил бы 
автоматически прорабатывать их программными 
агентами и веб-сервисами. Такой способ бази-
руется на использовании агентного онтологиче-
ского подхода. 

Рассмотрим основные положения агентного 
онтологического подхода к проектированию и 
функционированию открытых систем образова-
ния взрослых. Как отмечают исследователи Ф. 
Андон, И. Гришанова и В. Резниченко, про-
граммный агент – это программная сущность, 
которая функционирует автономно в конкрет-
ной среде, часто – вместе с другими агента-
ми. Агенты могут быть специализированными, 
должны общаться с другими агентами с целью 
нахождения веб-сервисов, продуктов, информа-
ции или других агентов [3, с.426]. Для достиже-
ния поставленных заданий программные агенты 
должны иметь возможность пользоваться стан-
дартным перечнем услуг, которые представлены 
в Semantic Web в качестве веб-сервисов. Веб-
сервис – это программная система, которая 
оказывает определенную услугу и характери-
зуется абстрактным набором функциональных 
возможностей. Во многих случаях реализация 
запроса пользователя требует комбинирования 
обращений к больше чем одного веб-сервиса. 
Вот почему веб-сервисы должны иметь возмож-
ность поддерживать взаимодействие с други-
ми веб-сервисами в добавление к стандартным 
процедурам обработки данных. Больше того, 
процесс представления агрегированной рас-
пределительной информации может включать у 
себя разбитие на набор взаимоувязанных этапов 
обработки данных, взаимодействия нескольких 
веб-сервисов, вмешательства человека в процесс 
обработки запросов пользователя. Для решения 
таких сложных распределенных задач наиболее 
пригодные мультиагентные технологии.

Как было отмечено ранее, семантическая 
интероперабельности открытых образователь-
ных систем обеспечивается за счет представ-
ления знаний в виде онтологии. Онтология, за 
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Т.Грубером, представляет собой описание де-
кларативных знаний в виде классов и отноше-
ниями между ними. Составление описания де-
кларативных знаний обычно требует большой 
работы и определенных навыков. Для обозна-
чения этой работы, а также ее результата, Т. 
Груббер ввел специальный термин «концепту-
ализация». Описание он назвал «спецификаци-
ей». Таким образом, онтология за Т.Грубером, 
определяется как спецификация концептуализа-
ции [8].

По мнению исследователей Н. Ной и Д. Мак-
Гиннеса, онтология – формальное явное опи-
сание понятий предметной отрасли (классов), 
свойств каждого понятия, которые описывают 
разные свойства и атрибуты понятий (свойства, 
роли, слоты), ограничений, которые представ-
ляются к свойствам (фацеты). Онтология вместе 
с набором индивидуальных экземпляров классов 
образует базу знаний [7].

Отметим, что основными причинами разра-
ботки онтологии являются:

•	 необходимость анализа предметной от-
расли;

•	 необходимость общего использования 
людьми и программными агентами;

•	 необходимость повторного использова-
ния знаний в предметной отрасли.

Часто онтология предметной отрасли сама по 
себе не является целью. Как отмечают иссле-
дователи Н. Ной и Д. МакГиннес, разработка 
онтологии подобна определению набора данных 
и их структуры для использования другими про-
граммами. Методы решения задач, предметно-
независимые программные агенты используют в 
качестве данных онтологии и базы знаний, ко-
торые построены на базе этой онтологии.

Разработка онтологии предусматривает не-
сколько этапов:

•	 определение отрасли и масштаба онтоло-
гии;

•	 рассмотрение вариантов повторного ис-
пользования существующей онтологии;

•	 перечисление важных терминов в онто-
логии;

•	 определение классов и иерархии классов;
•	 определения свойств классов-слотов;
•	 определение фацетов свойств;
•	 создание экземпляров [7].
Среди наиболее известных языков проекти-

рование онтологии называют KIF (Knowledge 
Interchange Format), DAML+OIL(DARPA 
Agent Markup Language) и OWL (Ontology Web 
Language). Однако, как отмечает исследователи 
Ф.Андон, И.Гришанова и В. Резненко, наибо-
лее развитым на сегодня языком представле-
ния онтологии является OWL (Web Ontology 
Language). Онтология, построенная на OWL, 
является последовательностью аксиом и фактов 
с добавлением ссылок на другую онтологию, ко-
торая считается включенной в онтологию. 

Для создания и редактирования онтологии 
разработан ряд специализированных сред разра-
ботки, редакторов, парсеров и средств объедине-
ния онтологии, наиболее эффективными из кото-
рых является: KAON [http://kaon.semanticweb.
org/], OntoStudio [http://www.ontoprise.de/en/
products/ontostudio/], Ontosaurus [http://www.
isi.edu/isd/ontosaurus.html], OpenCyc [http://
www.opencyc.org/].

Среди этих инструментов для построения 
предметно-ориентированной онтологии выде-
лим редактор Protege – OWL [http://protege.
stanford.edu/overview/protege-owl.html]. Редак-
тор Protege – OWL – это гибкая, независимая 
от платформы среда со своими особенностями и 
преимуществами, которая обеспечивает нагляд-
ный и удобный в использовании графический 
интерфейс пользователю, реализует масштабиру-
емость, то есть модульное наращивание системы 
в рамках унифицированной архитектуры. Так-
же Protege – OWL дает возможность описывать 
классы с использованием новых возможностей. В 
частности, язык OWL (Ontology Web Language) 
имеет большой набор операторов и базируется 
на логической модели, которая позволяет давать 
определение понятиям так, как они описаны, по-
этому сложные комплексные понятия в опреде-
лениях могут быть созданы из более простых. 
К тому же логическая модель дает возможность 
использовать механизм рассуждений (Reasoner), 
который в свою очередь дает возможность про-
верить являются ли утверждения и определения в 
онтологии взаимно непротиворечивыми, а также 
распознать соответствие определений указанным 
понятиям. Благодаря этому механизму поддержи-
вается правильность иерархии онтологии [9, с.71].

Описав все классы, свойства, ограничения и 
объекты предметной отрасли, получаем базу зна-
ний, которые являются основой для функциони-
рования агентных онтологических систем, спо-
собных осуществлять операции над информацией.

Следует отметить, что интеллектуальные про-
граммные системы, основанные на использовании 
агенто-онтологического подхода, имеют значи-
тельный потенциал в сфере неформального и ин-
формального образования взрослых. Все эти виды 
образования слабо подвержены систематизации 
как с точки зрения форм обучения, так и содержа-
ния. Использование интеллектуальных программ-
ных систем позволит взрослому, обучающемуся 
самостоятельно, построить стратегию собственно-
го обучения, оценить объем знаний той или иной 
предметной области, получить необходимые ком-
петенции, которые, в конечном счете, будут спо-
собствовать улучшению качества жизни человека.

В качестве наглядной демонстрации использо-
вания интеллектуальных программных систем с 
высоким уровнем обеспечения семантической ин-
тероперабельности воспользуемся разработанным 
нами ранее прототипом интеллектуальной системы 
[10] которая позволяет устанавливать соотношения 
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уровней Европейской и национальных структур ква-
лификаций. Указанная система предназначена для 
обеспечения международного сравнения и призна-
ния квалификаций, что является одной из важней-
ших задач в построении открытого образовательного 
пространства взрослых. Именно с помощью агенто-
онтологического подхода, который лежит в основе 
разработанной системы, возможно эффективное со-
поставление уровней квалификаций Европейской и 
национальных структур, что позволит облегчить для 
всех социальных партнеров процесс сравнения ква-
лификаций, упростить процедуру их признания. 

Выводы из данного исследования и перспек-
тива дальнейших разведок в данном направле-
нии. Таким образом, в публикации представле-
но теоретическое обоснование и практическая 
демонстрация возможностей агенто-онтологи-
ческого подхода в обеспечении семантической 
интероперабельности открытых систем образо-
вания взрослых. В дальнейших исследованиях 
планируется рассмотреть практические аспекты 
использования интеллектуальных программных 
систем в построении открытого образователь-
ного пространства.
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Р.  В .  М а й е р

О компьютерном моделировании технических 
систем в среде Free Pascal
Рассматривается проблема использования компьютерных моделей при изучении 
различных технических устройств и овладении основами компьютерного моделирования. 
Особое внимание уделено построению математической модели и переходу от системы 
дифференциальных уравнений к компьютерной программе. Проанализированы модель 
автоматического регулятора скорости вращения и модель движения мотоцикла с 
мотоциклистом. Изучены различные режимы функционирования систем, приведены 
графики и рисунки. Представлена  компьютерная программа  в среде Free Pascal. 

Ключевые слова: компьютерное моделирование, технические системы, обучение, 
система  автоматического регулирования скорости.

R .  V.  M a i e r

About computer modeling of technical systems 
in the environment of Free Pascal 
The problem of use of computer models when studying various technical devices and 
learning of bases of computer simulation is considered. The special attention is paid to  
creation of mathematical model and transition from system of the differential equations 
to  the computer program. The model of the automatic regulator of speed of rotation and 
model of movement of the motorcycle with the motorcyclist are analysed. Various modes 
of functioning of systems are studied, schedules and drawings are provided. The computer 
program in the environment of Free Pascal is submitted.

Keywords: computer modeling, technical systems, training, system of automatic 
control of speed.

Введение

П одготовка инженеров различных 
специальностей предполагает из-
учение методов математического и 

компьютерного моделирования технических 
систем [2, 3]. При этом важно, чтобы студен-
ты умели не только использовать различные 
специализированные пакеты программ, но и 
сами могли создать математическую модель 
того или иного устройства, разработать ал-
горитм и написать компьютерную программу 
и выполнить серию вычислительных экспе-
риментов. Развитие методики изучения основ 
компьютерного моделирования требует под-
бора учебных задач, которые предполагают 
написание сравнительно несложных компью-
терных программ, моделирующих поведение 
технических систем.

1. Модель системы 
автоматического регулирования 

скорости
Рассмотрим систему автоматического ре-

гулирования скорости (рис. 1), состоящую из 

двигателя постоянного тока 2, вал которого 
соединен с тахометром 3, подключенным к 
электронному устройству управления 1, ре-
гулирующему напряжение на обмотке якоря 
u(t). Вал двигателя соединен с управляемым 
объектом 4. Ток возбуждения, текущий че-
рез обмотку статора, остается неизменным; 
он создает магнитный поток Ф = const. Ма-
лоинерционный тахометр 3 выдает напряже-
ние, пропорциональное скорости вращения 
ротора ω, которое поступает на вход устрой-
ства управления 1. Оно работает так: при 
отклонении скорости вращения вала от за-
данной величины происходит изменение на-
пряжения питания на якоре двигателя u(t) 
на величину Δu в соответствии с определен-
ным законом регулирования. В результате 
скорость вращение снова возвращается к 
заданному значению. Используя метод ком-
пьютерного моделирования, можно изучить 
работу этой системы автоматического управ-
ления при изменении механической нагрузки 
на валу. 
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Рис. 1. Система автоматического регулирования скорости вращения

Построим математическую модель. Запишем 
второй закон Кирхгофа для цепи якоря двига-
теля:

где EЯ = k1ωФ = K1ω – противо-ЭДС, возни-
кающая в обмотке якоря вследствие его враще-
ния, Ф – поток возбуждения, L и R – индук-
тивность и сопротивление обмотки якоря, u(t) 
– напряжение питания якоря. По основному за-
кону динамики вращательного движения Iε = M 
- MTP - MH, где I – момент инерции ротора дви-
гателя, M = k2iФ = K2i – вращающий момент, 
действующий на ротор со стороны магнитного 
поля статора, MTP = k3ω – тормозящий момент, 
действующий на ротор со стороны подшипни-
ков, MH(ω) – механическая нагрузка на валу, ε = 
dω/dt и ω=dφ/dt – угловые ускорение и ско-
рость вала. Получаем уравнения:

Чтобы учесть влияние цепи обратной связи, 
состоящей из тахометра и устройства управле-
ния, зададим закон регулирования. Он может 
выражаться зависимостью вида du/dt = α(A - ω), 
где A – заданное значение угловой скорости. 
Если ω < A, то du/dt > 0, то управляющее на-
пряжение u и скорость ротора ω растут, а если 
ω > A, то du/dt < 0, u и ω уменьшаются. В запи-
санных дифференциальных уравнениях заменим 
производные их конечно-разностными аппрок-
симациями [2]: 

Закон регулирования du/dt = α(A - ω) дает 
ut+1 = ut + α(A - ω)Δt. Используемая программа, 
включает в себя цикл по времени t, в котором 
пересчитываются скорость ω, ток i, механиче-
ская нагрузка на валу MH, а результаты выво-
дятся в текстовом или графическом виде. 

)(tuERi
td
idL Я =++

2. Результаты моделирования 
системы регулирования скорости

Сначала промоделируем работу машины по-
стоянного тока в режиме двигателя и изучим, 
как изменяется угловая скорость ротора и ток 
якоря при включении и резком увеличении на-
грузки. Результаты представлены на рис. 2.1. 
Видно, что при включении ток якоря резко воз-
растает, скорость ω(t) начинает расти. Когда 
наступает равенство M = MT + MH (MH = 0), 
скорость ротора ω и ток якоря i достигают уста-
новившихся (предельных) значений. В момент t1 
резко возрастает момент нагрузки MH, скорость 
вращения ротора ω уменьшается, потребляемый 
ток i растет, стремясь к новому предельному 
значению.

Теперь рассмотрим замкнутую САУ, состо-
ящую из двигателя (МПТ), тахометра, цепи 
управления. Пусть закон регулирования напря-
жения питания двигателя задан так: 

 
 

Для моделирования этой системы использу-
ется программа из [1]; результаты – на рис. 2.2. 
Так как при включении системы ω = 0 < A - ΔA, 
то сначала напряжение питания u растет, ток 
якоря i и его скорость ω увеличиваются. Когда 
ω > A + ΔA, управляющее напряжение начина-
ет уменьшаться, уходя в область отрицательных 
значений. Скорость ротора падает, снова про-
скакивая заданное значение A. После двух-трех 
затухающих колебаний скорость системы стаби-
лизируется в интервале A ± ΔA. В момент t2 скач-
ком увеличивается момент нагрузки на валу, 
угловая скорость ω резко уменьшается. Напря-
жение питания u и ток i якоря растут, затем 
уменьшаются, совершая затухающие колебания 
относительно нового положения динамического 
равновесия. Скорость ротора ω после несколь-
ких колебаний опять стабилизируется в интер-
вале A ± ΔA. 

Программа представленная в [1] позволяет 
исследовать функционирование анализируемой 
САУ в случае, когда закон регулирования име-
ет вид: du/dt = b(A - ω), то есть напряжения 
питания двигателя изменяется пропорционально 
отклонению ω от заданного значения A. Получа-
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Рис. 2. Результаты компьютерного моделирования работы двигателя и автоматического регулятора скорости

ющиеся графики представлены на рис. 2.3. Вид-
но, что при резком изменении момента нагрузки 
MH скорость ротора, совершив несколько коле-
баний, возвращается к заданному значению A. 
Модель позволяет изучить поведение системы 
при равномерном увеличении механической на-
грузки на валу MH. Допустим, что коэффициент 
b в законе регулирования для случаев ω < A и 
ω > A имеет различные значения. Получающие-
ся результаты приведены на рис.2.4; видно что, 
когда коэффициент b при ω < A и ω > A  неоди-
наков, кривые колебаний i(t) и ω (t) относитель-
но установившихся значений несимметричные.

3. Моделирование движения 
мотоциклиста

Рассмотрим модель движения мотоцикла с 
мотоциклистом по неровной дороге. Подобная 
модель движения автомобиля рассмотрена в [3, 
с. 71–73]. Будем считать, что мотоциклист и 
мотоцикл образуют единое тело, – мотоцикл, 
упрощенная модель которого состоит из 6 мате-
риальных точек, связанных между собой вязко-
упругими связями. Массы частиц 5 и 6 равны 
массам колес, а массы частиц 1, 2, 3 и 4 под-
бираются так, чтобы их общая масса была бы 
равна массе мотоцикла, а центр масс распола-

Рис. 3. К задаче о моделировании движения мотоцикла
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гался где-то посередине вблизи точки O (рис. 
3.1). Частицы соединены между собой связями, 
каждая из которых состоит из упругого элемен-
та жесткостью k и диссипативного элемента с 
коэффициентом вязкости r.

В начале программы задаются координаты 
частиц и рассчитываются расстояния sij между 
ними, когда мотоцикл находится в недефор-
мированном состоянии. Она содержит цикл по 
времени, в котором пересчитываются ускоре-
ния, координаты и скорости всех частиц систе-
мы по формулам:

Здесь F вязкоупругая сила между частицами 
системы, N – сила реакции дороги, mg – сила 
тяжести, Fm– сила тяги, Fmp– сила трения. 

Сила тяги приложена к заднему колесу мото-
цикла. 

Сила взаимодействия между частицами и ее 
проекции рассчитываются так: 

где dij – расстояние между i-ой и j-ой ча-
стицами на предыдущем шаге. Следует учесть, 
что сила реакции возникает во время касания 
колесами дороги, и ее модуль N зависит от b = 
Δycosα, где Δy = yi - y(x) (i = 5 или 6), y(x) – 
функция, определяющая профиль дороги (рис. 

Рис. 4. Компьютерная программа и результаты моделирования движения мотоциклиста
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3.3). Проекции N: Nx = –Nsinα, Ny = Ncosα 
(рис. 3.2). Сила тяги приложена к точке m5 и 
действует во время касания заднего колеса и по-
верхности; ее проекции Fx = Fcosα, Fy = Fsinα. 
Модуль силы тяги зависит от b = Δycosα.

4. Программа и результаты 
моделирования

Ниже представлена компьютерная програм-
ма, написанная в среде Free Pascal, которая по-
зволяет промоделировать движение мотоцик-
ла по неровной поверхности в случае, когда 
сила тяги изменяется заданным образом. Если 
начальная скорость мотоцикла мала, а мото-
циклист дает газ, то при определенном соот-
ношении силы тяги, времени ее действия и рас-
пределения массы мотоцикл может встать “на 
дыбы” (рис 4.1), а затем вернуться в нормальное 
положение. Если увеличить силу тяги или время 
ее действия, то мотоцикл перевернется назад. 
При небольшой силе тяги мотоцикл ускоряется 
вправо, его корпус совершает крутильные коле-
бания вокруг оси проходящей через центр масс 

C перпендикулярно рисунку. На рис 4.2 пока-
зан результат моделирования при разгоне мо-
тоцикла и прыжке с небольшого трамплина; на 
рис. 4.3 – при движении по волнистой поверх-
ности. Компьютерное моделирование позволяет 
изучить вопрос об оптимальном расположении 
центра масс мотоцикла, при котором он после 
отрыва от трамплина движется практически по-
ступательно, не заваливаясь вперед или назад. 
Программа после небольших изменений позво-
ляет получить график крутильных колебаний 
корпуса мотоцикла. 

Заключение. Использование рассмотренных 
выше компьютерных моделей способствует раз-
витию умения анализировать технический объ-
ект, осуществлять переход от качественной к 
математической, а затем и компьютерной моде-
ли, приводит к повышению интереса к програм-
мированию и применению ИТ при исследовании 
технических систем. Все это необходимо соче-
тать c освоением современных программных 
пакетов, предназначенных для компьютерных 
симуляций.
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Р.  И .  О с т а п е н к о 

Особенности моделирования латентных изменений 
с помощью AMOS SPSS
В работе проводится сравнительный анализ между традиционными методами анализа 
продольных данных и методом моделирования латентных изменений. Рассмотрены 
преимущества применения метода моделирования латентных изменений в 
лонгитюдном исследовании с помощью компьютерной программы AMOS SPSS. 
Приводится наглядный пример обработки искусственно сконструированных данных с 
помощью моделирования латентных изменений в программе AMOS SPSS.

Ключевые слова: моделирование, латентные изменения, SPSS, анализ данных, 
лонгитюд, методы анализ данных, продольный анализ данных, структурные уравнения, 
структурное моделирование, продольный анализ данных.

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

Features of modeling latent changes 
using AMOS SPSS
The paper deals with a comparative analysis between the traditional methods of the 
analysis of longitudinal data and latent growth curve modeling. Advantages application 
of latent growth curve modeling in longitudinal study using a computer program AMOS 
SPSS. Is an illustrative example of processing the artificially constructed data by 
modeling the latent changes in the program AMOS SPSS.

Keywords: modeling, latent changes, SPSS, data analysis, longitudinal study, methods 
of data analysis, longitudinal data analysis, structural equations, structural equation 
modeling, longitudinal data analysis.

А ктуальность темы обусловлена ра-
стущим интересом к применению 
методов моделирования структур-

ными уравнениями в психологии, педагогике и 
других социо-гуманитарных науках [1, 3, 7, 10]. 
В связи с бурным развитием информационных 
технологий произошел значительный скачок в 
развитии не только математических методов 
анализа данных, но и соответствующего про-
граммного обеспечения [2]. 

В настоящей работе показана эффективность 
метода моделирования латентных изменений 
(Latent Growth Curve Modeling) в лонгитюд-
ных (панельных) исследованиях. Гибкость это-
го метода в сочетании с объектно-ориентро-
ванным интерфейсом программы AMOS SPSS 
позволяет оперативно корректировать модели, 
усложнять их, добавляя новые переменные, с 
целью более адекватного представления дан-
ных, и оценивать их качество.

Метод моделирования латентных измене-
ний (далее ММЛИ) отличается от традици-
онных методов анализа продольных данных 
(L-Пейджа, χ2-Фридмана, дисперсионный ана-
лиз и т.д.) по ряду преимуществ: 

а) возможность оперировать не только на-
блюдаемыми переменными, но и ненаблюдае-
мыми, т.е. латентными; 

б) возможность моделировать сложные явле-
ния; 

в) учет погрешности измерений; 
г) возможность проверки модели на соответ-

ствие исходным данным [30]. 
Также эти метод, в отличие от традиционных, 

делает акцент не только на анализе групповых 
изменений, но и на индивидуальных изменени-
ях с течением времени, а также межличностных 
различиях в отдельных срезах.

Цель статьи: рассмотреть особенности и преи-
мущества применения ММЛИ в лонгитюдных ис-
следованиях с помощью программы AMOS SPSS. 

Объектно-ориентрованный интерфейс про-
граммы AMOS SPSS, позволяет трансформиро-
вать модели без обращения к сложным матрич-
ным вычислениям, что, однако, не отменяет 
наличия определенного уровня информацион-
но-математической компетентности [5, 6, 12]
у исследователя: знания основ математической 
статистики (среднее, дисперсия и т.д.) и тради-
ционных методов анализа данных (корреляция, 
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регрессия, факторный анализ и т.д.). В отличие 
от факторного анализа [11, 15], где латентные 
факторы операционализируются на основе на-
блюдаемых переменных и степень их идентифи-
кации зависит от факторных нагрузок, в ММЛИ 
используются два других типа переменных:

Intercept – параметр обозначающий началь-
ный уровень какого-либо признака (или Начало).

Рис. 1. Модель латентных изменений для трех срезов

Slope – параметр обозначающий изменение 
уровня какого-либо признака с течением за-
данных периодов времени (или Наклон).

Модель линейных латентных изменений 
для трех временных срезов может быть пред-
ставлена как с помощью модуля AMOS (см. 
рис.1.), так и в матричном виде (см. формулы 
1 и 2).

Параметры модели могут быть описаны в 
общем виде:

у = Δx + e (1)

где у – вектор наблюдаемых переменных 
в каждом срезе; Δ – матрица фиксированных 
коэффициентов нагрузок представляющих вре-
мя; x – вектор скрытых факторов; e – вектор 
остатков. 

Для любого наблюдаемого признака модель 
имеет два латентных фактора, которые пред-
ставляют траекторию изменений: 

1. ICEPT x1 (Начало) – исходный уровень 
признака в начале исследования. 

2. SLOPE x2 (Наклон) – изменение признака 
за указанный период времени. Индивидуальные 
траектории изменений оцениваются на основе 
вектора x. Расширенная модель с тремя времен-
ными срезами представлена в уравнении 2.

                                      (2)

Таким образом, мы видим, что, в отличие 
от структурного моделирования, факторные 
нагрузки в ММЛИ не только имеют фиксиро-
ванные значения, но и могут устанавливаться 
исследователем в зависимости от временных 
интервалов между сборами данных. Факторные 
нагрузки от Начала (ICEPT) к наблюдаемым 
переменным yi устанавливаются равными 1, что 
означает одинаковое влияние фактора на по-
казатели всех наблюдаемых срезов. Факторные 
нагрузки от Наклона (SLOPE) к наблюдаемым 
переменным yi устанавливаются пропорцио-
нально времени между срезами, начиная с нуля. 
На рис.1 были установлены равные временные 
интервалы: Δi = 0, 1, 2.
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Рассмотрим наглядный пример. Исследо-
вателем были получены данные эмпатических 
способностей студентов за 4 года их обучения в 
вузе, и им была выдвинута гипотеза о том, что 

будет происходить линейный рост этих способ-
ностей из года в год (см. табл.1 и рис.2). 

На графике 2 у большинства студентов про-
изошли изменения в показателях эмпатических 

№ п/п
Эмпатические способности

I курс II курс III курс IV курс
1 10 12 14 16
2 11 14 12 17
3 12 11 13 18
4 13 14 11 12
5 14 13 10 15
6 15 16 17 19
7 16 18 20 16
8 17 18 21 22
9 18 20 22 22

10 19 18 17 19
Среднее ар. 14,50 15,40 15,70 17,60
Дисперсия 9,17 9,16 18,68 9,60

Таблица 1
Результаты эмпатических способностей студентов за 4 года обучения

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

I курс II курс III курс IV курс

Рис. 2. Динамика эмпатических способностей студентов в течение 4-х лет обучения в вузе

способностей в положительную сторону. На 
графике средних значений это показано нагляд-
нее (см. рис.3) 

Cтатистический анализ данных с помощью 
дисперсионного анализа не позволил выявить 
значимых различий между выборками (F = 
1,459; p = 0,242). В качестве причины здесь 
может быть небольшой объем выборки и как 
следствие отсутствие нормального распределе-
ния в данных, а также большая внутригруппо-
вая дисперсия. Статистически значимая дина-
мика была получена в результате применения 
непараметрического критерия L-Пейджа (L = 
275,5; p < 0,01). В результате были подтверж-
дены статистически значимые изменения в по-

казателях эмпатических способностей студен-
тов.

Решим эту же задачу с помощью ММЛИ. 
Модель для четырех временных срезов предста-
вили с помощью модуля AMOS (см. рис.4.).

Отметим, что в программе AMOS можно 
построить исходную модель, не прибегая к ис-
пользованию панели инструментов, а вызвать ее 
автоматически через верхнее раскрывающееся 
меню Plugins > Growth Curve Model и задать 
нужное число срезов.

Временные интервалы между срезами в этой 
задаче равны и составляют 1 год: начальный па-
раметр оценивается как ноль и является базо-
вым, 1 – это наблюдение через 1 год (II курс), 
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Рис. 3. График средних значений

Рис.4. Модель латентных изменений для четырех срезов

2 – через 2 года (III курс), 3 – через 3 года (IV 
курс). 

В отличие от факторного анализа, в ММЛИ 
интерпретируются не факторные нагрузки, а 
средние значения и дисперсии Начала (ICEPT) 
и Наклона (SLOPE), а также ковариация меж-
ду ними. Для проверки соответствия модели 
данным чаще всего используются индексы 
пригодности: критерий хи-квадрат, сравни-
тельный индекс CFI и ошибка аппроксимации 
RMSEA.

В программе AMOS все полученные резуль-
таты можно вывести нажатием клавиши F10, с 
помощью панели инструментов нажав на кнопку 
View Text или через верхнее меню View > Text 
Output. Результаты, полученные после обра-
ботки, отражены в таблице 2.

В таблице Means среднее значение Нача-
ла (ICEPT) равно 14,465 (p < 0,001) и это го-
ворит, о том, что начальное (базовое) среднее 
значение статистически значимо отличается от 
нуля. Наиболее важная характеристика, Наклон 
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Means: (Средние)
Estimate S.E. C.R. P Label

ICEPT 14,465 ,934 15,494 *** IMean
SLOPE ,937 ,282 3,322 *** SMean

Variances: (Дисперсии)
Estimate S.E. C.R. P Label

ICEPT 7,903 3,928 2,012 ,044 IVariance
SLOPE ,381 ,484 ,787 ,431 SVariance

Covariances: (Ковариация)
Estimate S.E. C.R. P Label

ICEPT <–> SLOPE -,557 ,997 -,559 ,576 covariance

Таблица 2
Результаты обработки

(SLOPE), равна 0,937 (p < 0,001). Это значение 
показывает, что в среднем показатели студентов 
увеличиваются на 0,937 единиц в год (или ско-
рость изменения ≈ 1 балл/год).

В таблице Variances дисперсия Начала 
(ICEPT) равна 7,903 (p = 0,04 < 0,05). Это оз-
начает, что на первом курсе между показателя-
ми студентов существуют значимые индивиду-
альные различия. Дисперсия Наклона (SLOPE), 
равна 0,381 (p = 0,431 > 0,05). Значит, скорость 
изменчивости показателей студентов составляет 
0,381 единицы в год, однако этот результат ста-
тистически не значим.

В таблице Covariances между Началом 
(ICEPT) и Наклоном (SLOPE) ковариация рав-
на -0,557 (p = 0,576 > 0,05) и статистически не 
значима. В случае статистической значимости 
мы бы интерпретировали результат двумя спо-
собами: 

1) положительная значимая ковариация – 
чем выше показатель имел студент в начале об-
учения, тем с большей скоростью изменятся его 
показатели эмпатии за 4 среза.

2) отрицательная значимая ковариация – 
низкую скорость в изменении показателей, как 
правило, имели студены с более низким исход-
ным уровнем эмпатии.

Проверка модели на соответствие исходным 
данным,  как и в структурном моделировании, 
осуществляется с использованием многочислен-
ных индексов соответствия, которые оценива-
ют величину расхождения между исходными 
данными и тем, что предсказывает модель. В 

ММЛИ чаще всего применяют критерий прав-
доподобия χ2, сравнительный индекс согласия 
CFI и ошибку аппроксимации RMSEA. Для де-
тального ознакомления с особенностями приме-
нения индексов в ММЛИ следует обратиться к 
литературе, например [30].

В исходном примере получили следующие 
результаты: χ2 = 1,812 (p < 0,107); CFI = 0,856; 
RMSEA = 0,144. Уровень значимости 0,107 для 
критерия правдоподобия χ2 больше 0,05, что го-
ворит о хорошем согласии данных с моделью. 
CFI < 0,9 и RMSEA > 0,1 – отсутствие согла-
сия данных с моделью. Следовательно, исходя 
из полученных индексов, мы можем сделать вы-
вод о неудовлетворительном согласии исходных 
данных с предложено моделью. В таких случа-
ях модель нуждается в коррекции: увеличении 
объема выборки, изменении числа срезов, ус-
ложнении или упрощении модели и т.д.

Таким образом, возможность установить 
значимую изменчивость среди наблюдений че-
рез скорость изменения – одно из важных пре-
имуществ ММЛИ перед другими методами. На-
пример, исследователь, в случае обнаружения 
значимого межгруппового фактора в лонгитюд-
ном исследовании, может выявить изменения с 
течением времени, но ничего не может сказать 
об изменчивости внутри отдельной группы. В 
ММЛИ определив скорость изменения среднего 
и изменчивости, исследователь может дополни-
тельно включать дополнительные экзогенные 
переменные, которые могли бы объяснить эту 
изменчивость. 
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А .  Н .  В е р я с к и н а

Преподавание гуманитарных дисциплин в условиях 
современного технологического переворота
Выделяются качественные преобразования системы «наука-техника-производство 
(практика)», составляющие содержание современного технологического переворота, 
закономерно связанные на основе единой сущности. Рассматриваются тенденции 
модернизации образования в условиях современного технологического переворота, 
возможности использования информационных и коммуникационных технологий в 
образовательном процессе вуза с  учетом специфики гуманитарных дисциплин.

Ключевые слова: современный технологический переворот, информатизация 
образования, информационные и коммуникационные технологии в образовании, 
Интернет-технологии.

A .  N .  V e r i a s k i n a

Teaching humanities in the conditions of the modern 
technological revolution
Qualitative transformations of the system "Science–Technology-Manufacturing 
(practice)" as the content of the modern technological revolution regularly connected 
on the basis of a single entity are under consideration. This report discusses tendencies 
towards to  modernization exiting in education at present-day conjuncture of technological 
revolution and the possibility of using information and communication technologies 
in the high school educational process, taking into  account the particularities of the 
humanities.

Keywords: modern technological revolution, informatization of education, information 
and communication technologies in education, Internet-technologies.

C середины ХХ века в развитых странах 
мира идет процесс качественного пре-
образования используемых технологий, 

получивший название современного технологи-
ческого переворота. В отечественной литерату-
ре второй половины ХХ в. данный процесс со-
держательно характеризовался как современная 
научно-техническая революция (НТР). Терми-
ны «современный технологический переворот» 
и «современная научно-техническая револю-
ция» далее будут использоваться в качестве си-
нонимов. 

Распространение термина «современный 
технологический переворот» связано с расши-
ренным толкованием термина «технология». По 
мнению теоретиков постиндустриального обще-
ства технологический подход сегодня можно 
распространить на все стороны общественной 
жизни. Так, определение технологии Д. Гэл-
брейта характеризует ее как систематизирован-
ное применение научного знания для решения 
практических задач [3, c.12]. Д. Белл, Х. Брукс, 
C. Каспршик делают упор на принципиальную 
возможность многократного применения разра-

ботанной на научной основе технологии к лю-
бой сфере человеческой работы для достиже-
ния социальных или индивидуальных целей [18, 
c.245-246]. 

В истории изучения НТР последовательно 
сменяли друг друга различные исследователь-
ские подходы: атрибутивный, коммутативный, 
парадигмативный, методологический, систем-
ный. Теоретические и практические аспекты 
НТР освещаются в работах В.Г. Афанасьева, 
Г.Н. Волкова, Н.И. Дряхлова, Б.М. Кедрова, 
В.А. Кутырева, Н.В. Маркова, Н.Н. Моисеева, 
Дж. Мосса, В.Т. Пуляева, В.С. Степина, Б.П. 
Шулындина. Однако многоплановый характер 
научно-технической революции обусловил труд-
ности в разграничении понятий: «содержание 
НТР», «направления НТР», «сущность НТР».

По нашему мнению, особого внимания за-
служивает позиция авторов, определяющих 
сущность современного технологического пере-
ворота исходя из фундаментального изменения, 
происходящего в бытии человека, в его взаимо-
отношениях с миром в целом. Суть данного из-
менения заключается в выходе человечества, его 
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практики за рамки соразмерной человеку части 
мира, за пределы обыденного человеческого 
опыта [17, c.15]. 

Мы солидарны с трактовкой содержания со-
временного технологического переворота как 
совокупности взаимосвязанных качественных 
преобразований, развертывающихся в системе 
«наука– техника – производство (практика)».

Рассмотрим, в чем заключается суть назван-
ных преобразований.

Первое качественное преобразование проис-
ходит в науке. Оно заключается в выходе на-
учного знания за пределы той части объективно 
существующей действительности, в рамках кото-
рой сформировался и существует человеческий 
организм и которая доступна для чувственного 
познания человека.

Корни данного преобразования М. К. Ма-
мардашвили видит в уникальной способности 
человека думать о том, чем он сам не являет-
ся и чем не может быть, в ориентации его на 
высший порядок и стремлении знать о нем, то 
есть «знать о том, что не имеет никакого от-
ношения к последствиям для человеческого су-
ществования и интересов, несоизмеримо с ними 
и ничем из них не может быть ограничено» [6, 
c.123-124].

По мнению В. С. Степина специфика четвер-
той глобальной научной революции заключается 
в реализации комплексных исследовательских 
программ по освоению исторически развиваю-
щихся систем, характеризующихся синергетиче-
скими эффектами, принципиальной необрати-
мостью процессов. Особое внимание уделяется 
природным комплексам, включающим человека 
в качестве компонента: объектам глобальной 
экологии, биотехнологии (в первую очередь 
генетической инженерии), системам «человек-
машина» (включая сложные информационные 
комплексы и системы искусственного интеллек-
та), медико-биологическим объектам [13]. 

Деятельность с исторически развивающими-
ся системами является ярким примером движе-
ния науки за пределы собственно «человеческо-
го мира». Данное качественное преобразование 
связано с процессами информатизации науки 
как социального института. Анализ позитивных 
и негативных последствий этого процесса про-
водится в работах О. В. Раецкой [10].

Второе изменение, относящееся к содер-
жанию НТР, заключается в появлении каче-
ственно новой техники, берущей на себя вы-
полнение функции универсального логического 
мышления, специально предназначенной для 
переработки информации и принятия решений, 
«заменяющей» человеческий мозг и способной 
действовать в чем-то лучше его. Таким обра-
зом, в развитии техники наблюдается та же тен-
денция, что и в развитии науки: выход человека 
за пределы области, соизмеримой с ним самим. 
Она прослеживается в разрастании информа-

ционной сферы, находит отражение в переходе 
к цифровым методам хранения, обработки ин-
формации и повышении требований к ее каче-
ству и безопасности, создании интеллектуаль-
ных систем и информполисов [4, c.11]. 

Третье качественное преобразование совер-
шается во взаимодействии науки и техники. Оно 
заключается в «смене лидера» в связке «наука 
– техника», в опережении наукой техники. В 
XVIII-XIX вв. и даже еще, как правило, в на-
чале ХХ в., наука была в состоянии ставить и 
решать только те задачи, которые выдвинула 
материальная практика в лице техники и произ-
водства. Принципиальная новизна современной 
ситуации заключается в том, что научные знания 
не просто используются в производстве и тех-
нике, а прокладывают путь к их прогрессивному 
развитию. При этом роль «буровой» функции 
науки (Б. М. Кедров) настолько велика, что без 
предварительной познавательной деятельности 
невозможно было бы появление атомной энер-
гетики, кибернетики, радиоэлектроники, кос-
монавтики, бионики и др. 

Четвертое преобразование, тесно связанное 
с предыдущими, происходит в сфере произ-
водства. Изменения, происходящие в науке и 
технике, сегодня позволяют человеку выйти из 
непосредственного технологического процесса, 
оставив за собой наиболее важные функции: 
общего управления, постановки целей и задач, 
общего контроля техники, ее конструирования, 
выбора оптимальных решений из числа пред-
ложенного компьютером полного набора аль-
тернатив, прогнозирования результатов, содер-
жательной интерпретации полученных данных, 
разработки новых схем и стратегий действий. 

Сам характер этих видов действий, а также 
расширение сфер деятельности, где на протя-
жении периода трудовой активности человека 
происходит смена нескольких поколений техни-
ки, требует от него высокого профессиональ-
ного и культурного уровня, умения действовать 
в условиях неопределенности, в ситуации аль-
тернативных решений и меняющегося социаль-
но-культурного фона, то есть творческого стиля 
деятельности. В терминах философии человек 
характеризуется как «субъект инфосферы» (И. 
В. Соловьев) [12]. В терминах дидактики выде-
ляется «самостоятельно-деятельностная компе-
тентность» личности (М. А. Федорова) [16].

Отражением фундаментального изменения, 
происходящего в бытии человека в процессе 
развертывания современного технологическо-
го переворота, является наблюдаемая во всем 
мире информационная трансформация обра-
зовательных систем. Эффективность содержа-
ния профессионального образования сегодня 
связывается с тем, насколько оно опережающе 
направлено на изменения в науке, технике и 
технологиях, а также на сроки их внедрения в 
производство [15, c.5]. Эффективность методов 
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обучения определяется степенью их соответ-
ствия современным методам познания научных 
и социальных закономерностей. 

Как известно, творческий стиль деятельно-
сти, рассматриваемый сегодня как необходимая 
составляющая компетентности личности, может 
сформироваться только в условиях противо-
речия между устойчивыми особенностями де-
ятельности, представляющими собой элемент 
социального опыта, и новыми, изменившимися 
условиями в труде, познании, общении. В ка-
честве взаимосвязанных условий успешного ре-
шения этой задачи можно выделить повышение 
качества самостоятельной работы обучающихся 
и использование технологий обучения, адекват-
ных современному этапу научно – технического 
развития.

Проблема организации самостоятельной дея-
тельности обучающихся возникла еще в трудах 
античных философов (Сократа, Платона, Ари-
стотеля) и не утратила своей актуальности се-
годня. Теоретическое обоснование получила в 
трудах П. И. Пидкасистого, анализировавшего 
самостоятельную работу в двух аспектах: как 
средство организации и управления самостоя-
тельной деятельностью учащихся (со стороны 
педагогов); как специфическую форму учебного 
познания (со стороны учащихся) [9, с.150].

С середины ХХ в. развитие самостоятельной 
деятельности обучающихся стало предметом ис-
следования педагогики высшей школы, посте-
пенно приобретая характер интегративного на-
учного феномена, включающего данные разных 
подходов: теоретического (Е.Я. Голант, Б.П. 
Есипов, Л.В. Жарова, А.С. Лында, Р.М. Ми-
кельсон, П.И. Пидкасистый, М.Н. Скаткин и 
др.); технологического, (В.П. Беспалько, М.В. 
Кларин, Г.К. Селевко, А.И. Уман и др.); лич-
ностного [16, с.17]. 

Многие аспекты проблемы организации са-
мостоятельной работы студентов (СРС) и се-
годня остаются дискуссионными. В частности, 
нет единого понимания сущности, содержа-
ния, принципов организации самостоятельной 
работы, соотношения данного дидактическо-
го понятия с понятиями «самостоятельность», 
«самостоятельная деятельность». Согласно 
разделяемой точке зрения самостоятельная ра-
бота – это форма организации учебной само-
стоятельной деятельности [16, с.19]. Компонен-
тами последней являются: порождение мотива, 
формулировка цели деятельности, постановка 
и решение познавательной задачи, контроль за 
ходом и результатом осуществления. Самосто-
ятельная деятельность направлена на усвоение 
содержания образования и развитие самостоя-
тельности личности. 

Заслуживает внимания позиция исследова-
телей, рассматривающих самостоятельность 
в двух разных, но взаимосвязанных аспектах: 
как характеристику деятельности обучающего-

ся в конкретной учебной ситуации и как черту 
личности. Внешними признаками самостоятель-
ности обучающегося являются: планирование 
им своей деятельности, выполнение задания 
без непосредственного участия преподавателя, 
самоконтроль и коррекция. Внутреннюю сто-
рону учебной самостоятельности образуют по-
требностно-мотивационная сфера, умственные, 
нравственно-волевые усилия обучающегося, на-
правленные на достижение цели без посторон-
ней помощи [14, с.126]. 

Конечно, полная самостоятельность студен-
та - малореальное явление в учебном процессе, 
уровень самостоятельности следует определять 
с учетом того, в какой мере объективно необхо-
димо участие преподавателя. В дидактической 
литературе последних лет выделяют следующие 
уровни самостоятельности: репродуктивный и 
продуктивный. Как отмечалось выше, послед-
ний уровень приобретает в условиях современ-
ного технологического переворота особое зна-
чение. 

В понимание результатов самостоятельной 
работы бакалавров всех направлений подготов-
ки включается знание законов развития приро-
ды, общества, мышления, базовых ценностей 
мировой культуры; а также владение основны-
ми средствами управления информацией, спо-
собность работать в глобальных компьютерных 
сетях.

Актуальной проблемой современной дидак-
тики становится поиск соответствующих техно-
логий обучения. Специалисты обращают особое 
внимание на реализацию информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ), особен-
но Интернет-технологий. Так, И.В. Роберт, 
обосновывает «дидактику информатизации об-
разования» с точки зрения реализации дидакти-
ческих возможностей ИКТ [11]. М.Н. Берулава, 
разрабатывает методологическую платформу 
сетевой образовательной стратегии. Автор ори-
ентируется на преимущества виртуального обра-
зовательного пространства, к которым относит: 
инициативность получения информации субъек-
том; высокую мотивированность к ее усвоению; 
психологический комфорт; соответствие инфор-
мации доминирующим у субъекта когнитивным, 
коммуникационным и аффективным стилям и 
стратегиям [1, c.9-11].

Решение образовательных задач, адекват-
ных современному этапу научно – технического 
развития, все чаще связывается с технология-
ми Веб 2.0 (Web 2.0), позволяющими пользо-
вателям совместно работать и размещать в сети 
информацию в различных формах (трактовка 
Тима О`Рейли) [7]. Развитие социальных серви-
сов привело к возникновению феноменов, ко-
торые называют по-разному: мудрость толпы, 
краудсорсинг, викиномика, общественная под-
держка [8, c.114]. В основании этих феноменов 
лежит возможность привлечения широких масс 
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к непосредственному участию в создании новых 
коллективных документов, книг, стандартов. В 
дидактической литературе последних лет об-
суждается специфика базовых принципов обра-
зовательной системы, адекватной цели образо-
вания в постиндустриальную эпоху, получившей 
название Образование 2.0 (по аналогии с Web 
2.0) [2]. 

Однако проблема организации самостоятель-
ной деятельности студентов в процессе изуче-
ния дисциплин гуманитарного цикла с исполь-
зованием средств ИКТ (и особенно технологий 
Web 2.0) изучена далеко не полностью.

Согласно разделяемой точке зрения, СРС по 
курсу философии можно определить как особую 
форму учебной деятельности, предполагающую 
осознание студентом своих способностей, моти-
вов, целей и задач, способов и приемов изучения 
философии, контроля и самоконтроля, и разви-
тия познавательной самостоятельности. Общая 
трудоемкость учебной дисциплины «Филосо-
фия» для бакалавров составляет 4 зачетные еди-
ницы (144 часа). Из них 96 часов (2,7 зачетных 
единиц) отводится на самостоятельную работу.

Под информационными и коммуникацион-
ными технологиями, вслед за Г. А. Кручининой, 
будем понимать «совокупность знаний о спосо-
бах и средствах организации обучения в услови-
ях применения компьютеров и сам (качественно 
новый) процесс обучения в условиях примене-
ния компьютеров как технических средств об-
учения» [5, с.61].

Можно выделить ряд принципов организа-
ции СРС по курсу философии с использованием 
средств ИКТ, способствующих формированию у 
студентов продуктивного уровня самостоятель-
ности: 1) персонализация обучения, предпола-
гающая построение индивидуальных траекторий 
развития обучающихся; 2) сочетание дифферен-
циации и интегративности обучения; 3) един-
ство и целостность организации и самооргани-
зации учебной самостоятельной деятельности, 
постепенная передача управленческих функций 
от преподавателя к студенту; 4) согласованность 
и взаимосвязь внутреннего потенциала личности 
и внешних условий, в которых она реализует-
ся; 5) вариативность образовательной среды, 
фиксация противоречий между устойчивыми 
особенностями деятельности, представляющими 
собой элемент социального опыта, и новыми, 
изменившимися условиями в познании и обще-
нии студентов, обеспечение ситуации выбора; 6) 
диалогизация обучения, создание рефлексивной 
образовательной среды.

В процессе организации СРС можно выде-
лить ряд этапов: диагностико-аналитический, 
формирующий и рефлексивно-оценочный.

На диагностико-аналитическом этапе было 
организовано изучение уровня сформирован-
ности самостоятельности бакалавров первого 
курса Нижегородского института управления 

методами беседы, анкетирования, наблюдения. 
Следует отметить, что студенты достаточно 
адекватно оценивали свои умения самостоятель-
ной работы с философской информацией.

Так, 45% опрошенных указали, что могут 
только пересказывать материал лекций и учеб-
ника в пределах программы вуза, 15,7% – могут 
изложить материал первоисточников и специ-
альной философской литературы. Осуществлять 
самостоятельный поиск первоисточников и спе-
циальной философской литературы по интере-
сующим проблемам могут 33,3% студентов. Мо-
гут свободно обсуждать философские проблемы 
11,8%. Что касается источников философской 
информации, представленной в сети Интер-
нет, то 76,5% студентов использовали только 
Википедию – Свободную энциклопедию (ru.
wikipedia.org).

Исследование сформированности мотивов 
учебной деятельности продемонстрировало 
понимание значимости изучения философии 
для развития общей культуры (70,6%). Одна-
ко личный интерес к философским проблемам 
у половины опрошенных (49,3%) находился на 
среднем уровне. Студенты понимали важность 
использования средств информационных и ком-
муникационных технологий в будущей про-
фессиональной деятельности (среднее значение 
– 4,1 балла по пятибалльной шкале) и демон-
стрировали желание работать над курсом фило-
софии при помощи средств ИКТ. 

На этапе формирующего эксперимента сту-
дентам предлагались дифференцированные за-
дания (на выбор) репродуктивного и продуктив-
ного характера, предполагающие использование 
ИКТ. Самостоятельная работа на репродуктив-
ном уровне включает работу со словарями, эн-
циклопедиями, справочниками, электронными 
книгами и учебными пособиями. Возможность 
удаленной работы с учебными и научными изда-
ниями обеспечивается доступом к злектронным 
библиотечным системам: http://www.biblioclub.
ru, http://filosof.historic.ru/books/c0017_1.
shtml; http://filosofia.ru; http:// cyberleninka.
ru; http://sbiblio.com/biblio/default.aspx. Для 
самостоятельной работы студентам рекоменду-
ются сайты, содержащие журнальные статьи, на-
пример: http://www.scepsis.ru/tags/id_99.html; 
http://philosophy.ru/library/vopros/00.html; 
http://ranhigs-nn.ru/nauka/ и другие. 

К репродуктивному уровню можно отнести 
работу студентов в системе «Интернет-трена-
жеры в сфере образования» (www.i-exam.ru). 
Выбор режимов «Обучение» и «Самоконтроль» 
предоставляет возможность многократного по-
вторного решения тестовых заданий, обращения 
к текстам правильного решения, подсказкам к 
неправильным вариантам ответов. Формами 
контроля знаний студентов выступают опросы, 
собеседования, внутривузовское контрольное 
тестирование. 
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Продуктивная самостоятельная деятель-
ность студентов с использованием Интер-
нет-технологий была представлена созданием 
паблик- странички в социальной сети и веде-
нием собственного блога. Данные материалы 
использовались при организации дискуссий на 
семинарских занятиях, деловых игр, при напи-
сании рефератов и эссе. Этот вид продуктив-
ной деятельности выбрали 12,5 % студентов, 
а 9,4 % студентов выбрали другой вид про-
дуктивной самостоятельной работы – создание 
личного или группового Веб-сайта по отдель-
ным разделам курса философии: «Философия 
в ее историческом развитии», «Философские 
проблемы познания», «Современные философ-
ские проблемы науки и техники». 

На рефлексивно-оценочном этапе была ор-
ганизована самооценка СРС. Студенты, ис-
пользовавшие ведение блога, отмечают воз-
можность свободно размещать информацию, 
обсуждать философские проблемы, общаться 
с другими студентами по учебным вопросам, 
осуществлять поиск первоисточников и специ-
альной литературы по интересующим пробле-
мам. Студентов, выбравших построение сайта, 
привлекли возможности создания новых доку-
ментов, опорных схем, медийных материалов, 
ссылок, составления словарей и т.п.

Включение студентов в продуктивные виды 
деятельности с использованием средств ИКТ 
является значимым фактором формирования 
устойчивой мотивации обучения. Так, созда-
тели блогов и сайтов оценили практическую 
пользу от использования Интернет-технологий 
при изучении философии в 7-8 баллов (по де-
сятибалльной шкале), свой интерес к предмету 
– в 9-10 баллов. С точки зрения обучающихся, 
фактор полезности самостоятельной работы 
проявляется и в использовании данных мате-
риалов другими студентами. 

Студенты, осуществлявшие самостоятельную 
работу только на репродуктивном уровне, пользу 
от использования ИКТ при изучении философии 
оценили в 4-5 баллов (по десятибалльной шкале), 
свой интерес к предмету – в 5-6 баллов.

Есть основания утверждать, что технологии 
Веб 2.0 позволяют соединить специфику гума-
нитарных предметов (в частности, философии) 
и преимущества, предоставляемые средствами 
ИКТ. Так, вполне соответствует «духу» филосо-
фии самостоятельный поиск, анализ, преобразо-
вание информации, публикация результатов ра-
боты, специально организованная коммуникация. 

Следует отметить ряд трудностей, возникаю-
щих в организации СРС с применением данных 
технологий. Ведение блога, работа над созданием 
сайта требует от студента существенных времен-
ных затрат. Играет роль сложность самого фило-
софского материала, возникающие трудности с 
отбором его содержания, выделения главного в 
мощном потоке информации, проблема досто-
верности источников. Отмечались определенные 
сложности в организации общения студентов.

Можно заключить, что эффективность само-
стоятельной работы студентов повышается при 
условии ее дифференциации, сочетания различ-
ных видов учебных заданий репродуктивного и 
продуктивного характера, грамотного примене-
ния активных и интерактивных форм и методов 
организации деятельности студентов, Интернет-
технологий и технологий, предполагающих «жи-
вое» общение: деловых игр, диспутов, проектов, 
«мозговых штурмов», проблемного обучения и 
других.

Рассмотренные этапы, принципы, формы ра-
боты способствуют формированию у студентов 
продуктивного уровня самостоятельности, акти-
визирующего их профессионально-личностный 
потенциал в соответствии с ведущими тенденция-
ми научно-технического развития.
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В .  И .  Т а р л а в с к и й

Региональная система  образования: 
профориентационные возможности
Профессиональная ориентация молодежи как система взаимодействия личности 
и образования функционирует в контексте особенностей региона и регионального 
образования, которые, в то же время, обладают возможностями для ее развития. 

Ключевые слова: образование, регион, региональная система образования, 
профессиональная ориентация.

V.  I .  T a r l a v s k i i

Regional system of education: professional orientation 
opportunities
Professional orientation of young people as a system of interaction of a person and 
education functions in the context of the characteristics of the region and of the regional 
education, which at the same time, have the potential for its development.

Keywords: education, region, regional system of education, professional orientation.

«… пока школа – общеобразовательная, про-
фессиональная, высшая – не станет фактором 
развития региона, пока она не повернется к его 
задачам и потребностям, пока не будет работать 
на его нужды, не обретет региональное лицо, 
она всегда будет «в остатке» – финансирования, 
материально-технического обеспечения, обще-
ственного, административного внимания и т.д.» 

(Днепров Э.Д., 1992 г.)

О бразование, являясь одной из основ-
ных категорий педагогической науки, 
как сторона жизни любого общества и 

каждого индивида выступает как социальное 
явление. Образование стало особой социальной 
сферой с тех времен, когда процесс передачи 
знаний и опыта выделился в отдельное направ-
ление деятельности лиц, занимающихся воспи-
танием и обучением. В жизни любого общества 
место образования во многом определяется тем, 
какую роль играют в развитии социума знания 
людей, их опыт, умения, профессиональные и 
личностные качества. 

С.И. Гессен, считавший педагогику филосо-
фией по существу, отмечал: «Вряд ли кто будет 
оспаривать, что цели образования тесно связа-
ны с целями жизни данного общества. Жизнь 
определяет образование, и обратно – образо-
вание воздействует на жизнь. Понять систему 
образования данного общества – значит понять 
строй его жизни» [1, с. 25].

Н.В. Бордовская, А.А. Реан [2, c. 62-67] 
определяют образование как процесс передачи 
накопленных поколениями знаний и культурных 

ценностей. Содержание образования черпается 
и пополняется из наследия культуры и науки, а 
также из жизни и практики человека. То есть 
образование является социокультурным фено-
меном и выполняет социокультурные функции. 
Поэтому образование становится необходимым 
и важным фактором развития как отдельных 
сфер (экономики, политики, культуры), так и 
всего общества. Они выделяют ряд социокуль-
турных функций и развивающийся потенциал 
современного образования:

1. Образование – это один из оптимальных 
и интенсивных способов вхождения человека в 
мир науки и культуры. 

2. Образование как практика социализации 
человека и преемственности поколений. 

3. Образование является механизмом форми-
рования общественной и духовной жизни челове-
ка и отраслью массового духовного производства.

4. Образование как процесс трансляции 
культурно-оформленных образцов человече-
ской деятельности.

5. Образование как функция развития регио-
нальных систем и национальных традиций. 
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6. Образование является тем социальным ин-
ститутом, через который передаются и вопло-
щаются базовые культурные ценности и цели 
развития общества.

7. Образование в качестве активного уско-
рителя культурных перемен и преобразований 
в общественной жизни и в отдельном человеке.

Образование как социокультурный феномен 
отражает состояние и перспективы развития 
общества, влияет на него, а оно, в то же время 
влияет на функционирование и развитие обра-
зования.

Мы разделяем точку зрения П.И. Пидка-
систого, который считает, что, образование 
выступает, с одной стороны, как социальный 
институт, выполняющий цивилизационную 
(экономическую, социальную, гуманитарную и 
культурную) функцию в обществе, а с другой 
стороны - как процесс трансляции социального 
опыта от предыдущих поколений к последую-
щим, способствующий формированию разно-
сторонних (интеллектуальных, нравственных, 
эстетических, эмоциональных и физических) 
качеств и направленности личности.

С одной стороны, необходимо учитывать то, 
что в главе 2 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» указано, что система образования 
включает в себя:

1) федеральные государственные образо-
вательные стандарты и федеральные государ-
ственные требования, образовательные стан-
дарты, образовательные программы различных 
вида, уровня и (или) направленности;

2) организации, осуществляющие образова-
тельную деятельность, педагогических работни-
ков, обучающихся и родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних обучающихся;

3) федеральные государственные органы и 
органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, осуществляющие государ-
ственное управление в сфере образования, и 
органы местного самоуправления, осуществля-
ющие управление в сфере образования, соз-
данные ими консультативные, совещательные и 
иные органы;

4) организации, осуществляющие обеспече-
ние образовательной деятельности, оценку ка-
чества образования;

5) объединения юридических лиц, работода-
телей и их объединений, общественные объеди-
нения, осуществляющие деятельность в сфере 
образования [3]. 

С другой стороны, система образования яв-
ляется одним из основных социальных институ-
тов, важнейшей сферой становления личности, 
исторически сложившейся национальной си-
стемой образовательных учреждений и органов 
управления ими, действующей в интересах вос-
питания подрастающих поколений, подготовки 
их к самостоятельной жизни и профессиональ-

ной деятельности, а также удовлетворения ин-
дивидуальных образовательных потребностей 
(по Пидкасистому П.И.).

Развитие системы образования, по мнению 
Э.Д. Днепрова, определяется тремя основными 
факторами: 

- социальным заказом;
- образовательной средой; 
- потенциалом самой образовательной си-

стемы.
Многочисленные исследования по геогра-

фии, политологии, педагогике, экономике, фи-
лософии свидетельствуют о межпредметном ха-
рактере понятия «регион». 

Прежде чем перейти к анализу этого по-
нятия, стоит привести мнение известного аме-
риканского регионалиста У. Айзарда, который 
считает, что по мере углубления в чисто про-
странственное теоретизирование, регион как 
дефиниция исчезает вообще и появляется лишь 
в связи с конкретизацией задачи. Иначе говоря, 
«иерархию регионов определяет только научная 
проблема... Регион детерминирован тем вопро-
сом, изучением которого мы занимаемся» [4, с. 
28-29]. 

В Большой советской энциклопедии термин 
«регион» (от лат. regio – страна, область) – 
крупная индивидуальная территориальная еди-
ница (например, природная, экономическая, 
политическая и др.). Региональный – относя-
щийся к какой-либо определенной территории 
(району, области, стране, группе стран) [5].

В современном правовом поле действует Указ 
Президента Российской Федерации от 3 июня 
1996 года N 803 «Об основных положения реги-
ональной политики в Российской Федерации», 
который сообщает нам, что «под регионом по-
нимается часть территории Российской Федера-
ции, обладающая общностью природных, соци-
ально-экономических, национально-культурных 
и иных условий. Регион может совпадать с гра-
ницами территории субъекта Российской Феде-
рации либо объединять территории нескольких 
субъектов Российской Федерации» [6]. Сегодня 
в России понятие «регион» является синони-
мичным понятию «субъект РФ».

Очевидно, что регион – определенная тер-
ритория, отличающаяся от других территорий 
по ряду признаков и обладающая некоторой це-
лостностью, взаимосвязанностью составляющих 
ее элементов [7].

Взяв за основу экономико-географические ус-
ловия и национальный состав как признак, реги-
он – это область, район, территория, часть стра-
ны, отличающаяся совокупностью естественных 
или исторически сложившихся экономико-гео-
графических условий и национальным составом 
населения; группа близлежащих стран, представ-
ляющая собой отдельный экономико-географи-
ческий район, обладающий общими признаками, 
отличающими этот район от других районов [8];
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Общность народнохозяйственных задач по-
зволяет Н.Н. Некрасову [9], определить регион 
как крупную территорию страны с более или 
менее однородными природными условиями и 
характерной направленностью развития про-
изводительных сил на основе сочетания ком-
плекса природных ресурсов с соответствующей 
сложившейся и перспективной материально-
технической базой, производственной и соци-
альной инфраструктурой

В Концепции стратегии социально-эконо-
мического развития регионов Российской Фе-
дерации (2005) регионы рассматриваются как 
культурные и социально-экономические обра-
зования, выстраиваемые на основе общей соци-
альной и хозяйственной жизни поверх старых 
административных границ [10].

В географии, регион – это комплекс, состо-
ящий из земли, воз¬духа, флоры, фауны и че-
ловеческого населения, кото¬рые могут рассма-
триваться в их особых отношениях друг с другом 
и которые составляют вместе опреде¬ленную и 
характерную часть поверхности земли [11].

В политологической литературе, реги-
он – выражение отличительной политической 
самобыт¬ности, которая может принимать са-
мые различные политические формы, отража-
ющие демократическую волю каждого региона 
принимать ту форму политичес¬кой организа-
ции, которую он сочтет предпочтительной [12].

Философское понимание региона: регион – 
аналог особого «мира» с присущими только ему 
менталитетом, образом мышления, традициями, 
мировоззрением и мироощущением [13]. 

А.К. Костин, анализируя различные опреде-
ления региона, уточняет для педагогики: «…по-
нимание региона как территориальной и соци-
ально-культурной общности, представляющей 
уникальное сочетание природных, экономиче-
ских, социальных и политических процессов, 
обеспечивающей социальное воспроизводство 
в биоэкологическом, экономическом, образо-
вательном, научном, социокультурном и других 
аспектах» [14, с.29]. 

И.Г. Металова отмечает, что в педагогике, 
регион – единый целостный образовательный 
комплекс, интегрирующий в себе весь образова-
тельный потенциал административно-террито-
риальной структуры, его кадровые, научно-ме-
тодические, материально-технические и прочие 
составляющие [15, с.20].

О.В. Козловская отмечает, что любой реги-
он представляет собой территорию, но одного 
территориального компонента недостаточно, 
чтобы назвать территорию регионом. Необхо-
димая предпосылка формирования региона на 
определенной территории - наличие специфики 
экономического, этнографического, конфессио-
нального, социально-культурного состава.

Анализ понятия «регион» позволяет нам 
опираться в исследовании на интегрированное 

определение А. Маркусена (Markusen): «реги-
он – это исторически эволюционирующее ком-
пактное территориальное сообщество, которое 
содержит в себе физическое окружение, соци-
оэкономическую, политическую и культурную 
среду, а также пространственную структуру, 
отличную от иных регионов и территориальных 
единиц, таких как город или нация» [16].

На региональное образование оказывает 
влияние народная педагогика, воззрения фило-
софов, педагогические традиции местного насе-
ления. По мнению Б.С.Гершунского, образова-
тельно-воспитательные и развивающие функции 
свойственны любому виду искусства, литера-
туры, средствам массовой информации, семье. 
Педагогами становятся государственные и по-
литические деятели любого ранга, руководители 
больших и ма¬лых предприятий. «Для филосо-
фии образования практикой, по существу явля-
ется и сфера деятельности политиков, опреде-
ляющих социально и экономически значимые 
направления развития образования в единстве 
с развития всех остальных жизненно-важных 
сфер общества» [17].

Проблема профессиональной ориентации 
не является новой для нашей страны. Появ-
ление профориентации в России в начале XX 
века было обусловлено интенсивным техниче-
ским перевооружением промышленности, раз-
витием техники и участием России в I Мировой 
войне. Стране требовались профессионально 
пригодные люди, обладающими определенными 
способностями, качествами, которые могли бы-
стро и правильно решать поставленные задачи. 
В Советской России – СССР наблюдались как 
«подъемы» (1917-1936 г.г.), так и запреты про-
фориентации (1937 – конец 50-х г.г.), периоды 
развития (1960-1984 г.г.) и «расцвета» (1984-1990 
г.г.) профессиональной ориентации. В целом в 
СССР уделялось огромное внимание профо-
риентации, которое было обусловлено потреб-
ностью страны в квалифицированных кадрах, 
в том числе и рабочих, и в профориентации в 
то время на первый план выходят потребности 
народного хозяйства, общества. Сегодня же в 
профориентации на первый план выходит раз-
витие личности школьника, студента, специали-
ста, соотнесение ею своих возможностей и по-
требностей общества, необходимость быстрой 
переориентации с одного вида профессиональ-
ной деятельности на другой [18]. 

Стоит напомнить, что состояние здоровья 
школьника-подростка – решающий фактор 
при решении вопросов его профессиональ-
ного обучения и рационального трудоустрой-
ства. Необходимо, чтобы избранная профес-
сия соответствовала возможностям здоровья 
школьника, так как современные профессии 
предъявляют в процессе труда к организму 
работника специфические, часто жесткие 
профессиональные требования, предполага-
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ющие развитие у него достаточного уровня 
определенных качеств [19].

Ранее проведенный анализ определений 
понятия «профессиональная ориентация» го-
ворит о его эволюции и тесной связи с про-
цессами, протекающими в обществе.

Сегодня, профессиональная ориентация, 
на наш взгляд – это система взаимодей-
ствия личности и общества (в первую оче-
редь, образования как социального институ-
та), способствующая развитию и соотнесению 
способностей, склонностей, интересов, инди-
видуально-психологических и физиологиче-
ских особенностей личности с потребностями 
общества, ее профессиональному самоопре-
делению на протяжении всей «профессио-
нальной жизни».

В современных условиях вопрос професси-
ональной ориентации молодежи актуален как 
в масштабах нашей страны, так и в рамках 
конкретного региона. Причем эта проблема 
выходит за пределы региональной системы 
образования. Здесь важно взаимодействие 

региональных образовательных организаций 
с промышленностью, учреждения культуры и 
здравоохранения, органами власти и т.п. 

При том нельзя забывать, что регион со-
держит в себе физическое окружение, социо-
экономическую, политическую и культурную 
среду, в котором осуществляется развитие 
личности. 

Как подчеркивал Л.С. Выготский, в каж-
дый момент времени склады¬вается «опреде-
ленная социальная ситуация, которая опре-
деляет целиком и полностью те формы и тот 
путь, следуя по которому ребенок приобрета-
ет новые свойства личности, черпая из соци-
альной действительности как из ос¬новного 
источника развития тот путь, по которому 
социальное становится индивидуальным».

Вспомнив мысль У. Айзарда, что «регион 
детерминирован тем вопросом, изучением ко-
торого мы занимаемся», в дальнейшее наша 
работа будет направлена на исследование 
профориентационных возможностей региона 
в контексте его особенностей. 
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УДК 378.095

М .  Н .  К р ы л о в а

Оптимальная организация обучения как условие 
формирования профессиональных компетенций
В статье предложен комплекс методов, форм, средств обучения и педагогических 
технологий, наиболее эффективных с точки зрения формирования профессиональных 
компетенций студента вуза. Отмечается, что предпочтение следует отдавать таким 
составляющим организации процесса обучения, которые стимулируют творческую 
активность студентов, развивают их мышление и максимально приближают процесс 
обучения к условиям будущей профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: профессиональная компетенция, высшее образование, метод  обучения, 
форма обучения, средство обучения, педагогическая технология.

M .  N .  K r y l o v a

Optimal organization of education as a condition of 
formation of professional competences
The article proposes the complex of methods, forms and means of training and pedagogical 
technologies, the most effective from the point of view of formation of professional 
competence of a student. It is noted that preference should be given to  these components 
of educational process organization, which stimulate the creative activity of the students, 
develop their thinking and the maximal approximation of the learning process to  the 
conditions of the future professional activity.

Keywords: professional competence, higher education, teaching method, form of education, 
means of training, pedagogical technology.

А ктуализация в образовании компе-
тентностного подхода стала резуль-
татом новых требований, предъ-

являемых сегодня к качеству образования. В 
современных исследованиях по педагогике, 
воспитанию и обучению термин «компетенция» 
стал невероятно популярным, он используется, 
чтобы обозначить как то, что педагог намере-
вается дать обучающимся, так и то, что он от 
них хочет получить. В словаре С.И. Ожегова 
«компетенция» определяется как: 1. Круг во-
просов, в которых кто-нибудь хорошо осведом-
лен. 2. Круг чьих-нибудь полномочий, прав [9, 
c. 282]. Быть компетентным не означает быть 
ученым или образованным. А.В. Хуторской за-
мечает, что под компетенцией следует понимать 
нормативные требования к профессиональной 
подготовке, а под компетентностью – уже сло-
жившиеся, состоявшиеся качества [14, с. 10]. 

Отдельно выделяется такая разновидность 
компетентности, как профессиональная компе-
тентность (ПК), связанная с деятельностью че-
ловека, с профессией. Формирование и развитие 
ПК требует большей частью специальной подго-
товки, то есть владения определенным знаниям 

и умениям. Однако для того, чтобы сформиро-
валась именно компетенция, то есть способность 
реализовывать получeнные знания и навыки в 
успешной практической деятельности, обуче-
ние должно быть организовано по-новому. Это 
значит, что преподаватель должен пересмотреть 
систему методов, форм, средств и технологий 
обучения с цeлью их оптимизации, выделения 
тех, которые будут наиболее эффективны для 
формирования ПК. Именно поэтому работы, 
посвященные формированию ПК, в современ-
ной педагогической науке имеют не теоретиче-
скую, а практичeскую направленность, ориен-
тированы на описание педагогами-практиками 
своих реальных достижений и находок в данной 
области. Таковы, например, исследования Л.К. 
Аверченко, А.В. Антоновой, И.В. Дорониной, 
Л.Н. Ивановой, С.Г. Михалчевой, Е.Р. Нико-
новой, И.Ф. Редько, А.Ю. Собко и др.

Цель данной статьи – рассмотреть один из 
вариантов организации обучения, нацеленной 
на формирование ПК, выделить наиболeе дей-
ственные с точки зрения вырабатывания ПК 
методы, формы, средства и технологии обуче-
ния.
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Метод обучения – это одна из основных ха-
рактеристик каждого учебного занятия. В учеб-
ном пособии Л.Д. Черевко и др. метод обуче-
ния определяется как «способ сотрудничества 
преподаватeля и учащихся, в результате которого 
достигается усвоение учащимися знаний, навы-
ков и умений, приобретается опыт творческой 
деятельности, развиваются познавательные спо-
собности, формируются основы научного миро-
воззрения» [15, с.48]. Методы индивидуальны и 
могут выбираться каждым преподавателем для 
каждого занятия по-разному. А.А. Авраменко по 
этому поводу замечает: «Методы обучения опре-
деляются характeром учебной дисциплины и ее 
задачами, содержанием учебной программы и за-
дачами каждого этапа обучения, а также наличием 
оборудования для проведения занятий, окружаю-
щими условиями, индивидуальными особенностя-
ми учащихся и преподавателя» [2, с.36]. 

Согласно классификации методов обучeния по 
источникам информации, выделяются словесные, 
наглядные и практические методы. Из них наибо-
лее эффективными с точки зрения формирования 
ПК мы считаем метод беседы, метод самостоя-
тельного наблюдения обучающихся, метод произ-
водственной экскурсии, лабораторно-практиче-
ский метод и т. д.

Вторая распространенная классификация мето-
дов обучения предполагает подход с точки зрения 
характера познавательной деятельности обучаю-
щегося. Из выделяемых по ней методов наиболее 
эффективными с точки зрения формирования ПК 
являются метод проблeмного изложения учебного 
материала, частично-поисковый, или эвристиче-
ский метод и исследовательский метод. 

То есть основные мeтоды обучения, эффек-
тивные с точки зрения формирования ПК, – это 
методы, предполагающие активность и интерак-
тивность обучающихся на занятии: методы ак-
тивного обучения (кейс-метод, игровые методы, 
дискуссии и т. д.); методы активизации творче-
ского мышления, например мозговой штурм; ме-
тоды взаимообучения (коллективного, группового 
и парного обучения) и под. А.Ю. Собко, к при-
меру, так характеризует кейс-метод, состоящий 
в интерактивном обучении на основе реальных 
ситуаций: «Мeтодически грамотно разработан-
ный педагогом кейс должен обеспечить форми-
рование и развитие личностно значимых умений, 
общекультурных и профессиональных компетен-
ций» [12, с.148]. Л.К. Аверченко и др. отмечают 
важность имитационных деловых игр для форми-
рования ПК: «Они строятся на психологических 
механизмах влияния группы на процесс усвоения 
каждым участником опыта взаимодействия и вза-
имообучения» [1, с.39].

Современную методику характеризует разно-
образие форм обучения. Как отмечается в посо-
бии Н.В. Бордовской, А.А. Реан, «в дидактике 
формы организации процесса обучения раскры-
ваются черeз способы взаимодействия педагога 

с учащимися при решении образовательных за-
дач. Они решаются посредством различных путей 
управления деятельностью, общением, отношени-
ями. В рамках последних реализуется содержание 
образования, образовательные технологии, стили, 
методы и средства обучения» [4, с.100]. Форма за-
висит от целей и задач занятия, числа студентов 
в группе, распределения времени, теорeтического 
и практического обучения. Выделяются разноо-
бразные формы обучения. По нашему мнению, 
наиболее актуальными с точки зрения формиро-
вания ПК в высшем учебном заведении являются:

– сeминары, проблемные семинары;
– практическое, лабораторно-практическое 

обучение;
– учебная практика;
– внеаудиторные занятия;
– самостоятельная работа;
– курсовые и дипломные работы (проекты).
Семинары и в особенности такой их вид, как 

проблемные семинары, позволяют выносить на 
обсуждение наиболее дискуссионные и неодно-
значные вопросы, организовывать обсуждение, 
стимулировать высказывание студентами соб-
ственного мнения.

Практическое обучение активизирует студен-
тов, развивает у них самостоятельность и профес-
сиональное мышление, учит применять получен-
ные знания на практике, воспитывает дисциплину 
труда, аккуратность, помогает выработать уве-
ренность, необходимую для работы в производ-
ственных условиях и т. д. Самая важная часть 
практичeского и лабораторно-практического за-
нятия с точки зрения формирования ПК – это са-
мостоятельная работа обучающихся. От правиль-
ной организации самостоятельной работы зависит 
степень закрепления знаний студентов и форми-
рования у них первоначальных навыков. Поэтому 
преподаватель должен умело руководить работой 
обучающихся, предусмотреть систему методов и 
способов педагогического воздействия. Можно 
применять как теоретические, так и практические 
методы: рассказ, объяснение, показ, беседа, де-
монстрация трудового процесса, использование 
учебно-наглядных пособий (стендов, плакатов, 
схем, альбомов, методических пособий, инструк-
ционно-технологических карт и т. д.). 

Учебная практика проводится с цeлью выра-
ботки у обучающихся умения применять теорети-
ческие знания на практике. Практика чаще всего 
проходит в реальных производственных условиях. 
Преподаватель проводит вводный инструктаж, 
оказывает помощь студентам в процессе работы, 
решает организационные вопросы, оценивает ра-
боту обучающихся, в конце подводит итоги прак-
тики и т. д. Формирование ПК будет наиболее эф-
фективным в случае максимального приближения 
условий практики к реальным условиям будущей 
профессиональной деятельности.

Внеаудиторные занятия – это разнообразные 
формы вовлечения студентов в изучение и углу-
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бление тeоретических и практических знаний. 
Они воспитывают активность, заставляют логи-
чески мыслить, обогащают духовно, формируют 
нравственные и волевые качества. В условиях 
ВПО это могут быть консультации (индивиду-
альные, звеньевые и групповые); внеаудиторные 
мероприятия: викторины, олимпиады, конкурсы, 
выставки, тематические вечера и другие меро-
приятия по специальным дисциплинам; научные 
общества, кружки и др.

Самостоятельная работа – это планируемая 
работа обучающихся, выполняемая по заданию 
и при методическом руководстве преподавате-
ля, но без его непосредственного участия. Бес-
спорно, что в основе организации эффективно-
го учебного процесса должeн лежать принцип 
активности и самостоятельности обучающихся в 
обучении. Наиболее эффективны такие формы 
самостоятельной работы, как систематизация 
изучаемого материала; практическое изучение 
предметов и явлений; разбор документации; 
решение задач разного типа (качественных, ко-
личественных, диагностических, с элементами 
конструирования); работа по карточкам-зада-
ниям; чтение и разбор чертежей, схeм, таблиц, 
графиков, диаграмм и т. п.

Выполнение курсового и дипломного проек-
та (работы) создает условия для имитации про-
фессиональной деятельности в том случае, если 
«для выполнения предлагаются задания, мак-
симально приближенные к реальной деятель-
ности, требующие проявления соответствующих 
профeссиональных компетенций» [10, с.101].

Формы обучения чаще всего определяются 
учебным планом, но часто именно педагог вы-
бирает ту или иную форму, и в этом случае он 
должен знать, какой тип занятия сработает наи-
более эффективно с целью формирования ПК 
у обучающихся. При всем многообразии форм 
организации учебной деятельности, которые 
можно использовать при развитии ПК, преиму-
щественными могут считаться те, что ориенти-
рованы на самостоятельность обучающегося, где 
явно может быть прeдставлен «продукт» работы, 
который может быть оценен педагогом и товари-
щами по учебе.

Хочется отметить, что абсолютно неактуаль-
ных для формирования ПК форм и методов об-
учения нет. Однако некоторые формы и методы 
сами по себе не работают на развитие профес-
сиональных компетенций: монолог педагога (без 
элементов диалогичности); фронтально-инди-
видуальный опрос (не эвристический); нетвор-
ческая работа с учебником (пересказать текст); 
демонстрация видеофильма (без заданий, ком-
ментариев, обсуждения); традиционная форма 
оценивания.

Определение средств обучения находим в 
Энциклопедии профессионального образова-
ния: «Это материальные объекты и предметы 
естественной природы, а также ис¬кусственно 

созданные человеком, используемые в учебно-
воспитательном про¬цессе в качестве носителей 
информации и инструмента деятельности педа-
гогов и учащихся для достижения поставленных 
целей обучения, воспитания и развития» [16, 
с.177].

Средствам обучения, то есть оборудованию 
занятий в системе высшего образования уделя-
ется особое внимание. Срeди них следует выде-
лить наглядные пособия и технические средства 
обучения (ТСО). При оборудовании занятий 
необходимо уделять внимание пособиям разных 
видов. Для теоретического занятия подойдут в 
основном изобразительные наглядные пособия, 
для практического, наряду с изобразительными, 
натуральные, причем последние приобрeтают 
более важное значение. 

Формирование ПК напрямую зависит от 
средств обучения, используемых на занятии. Не-
возможно сформировать ПК, только объясняя, 
если у обучающихся нeт возможности самосто-
ятельно действовать с использованием того или 
иного оборудования. Обеспечение занятия та-
кими учебными пособиями, как плакаты, дидак-
тические карточки, кроссворды, иллюстрации, 
слайды, разнообразный раздаточный материал 
целиком зависит от педагога, его творческого 
подхода к делу, желания внести разнообразие в 
учебный процесс.

Технологичность становится все более важ-
ной составляющей любой сферы современ-
ной жизни, в том числе и процесса обучения. 
Она определяется как система форм, методов, 
средств и технического оснащения, используе-
мых для достижения необходимых результатов. 
В.А.Сластенин предлагает следующее опре-
деление: «В настоящее время педагогическую 
технологию понимают как последовательную, 
взаимосвязанную систему действий педагога, 
направленных на решение педагогических за-
дач, или как планомерное и последовательное 
воплощение на практике заранее спроектиро-
ванного педагогического процесса» [11, с.407].

В системе ВПО в рамках компетентностной 
образовательной парадигмы широко представ-
лены различные личностно-деятельностные, 
личностно-ориентированные педагогические 
технологии: активное, эвристическое обучение, 
игровые технологии, проектное, проблемное, 
опережающее обучение, педагогика сотрудни-
чества и др. Данные технологии противопо-
ставляются традиционной технологии обучения 
(знаниевой) и являются инновационными. По 
определению В.Ф. Тенищевой, «инновационные 
педагогические технологии представляют собой 
реализуемые в процессе обучения проeкты со-
вместной деятельности субъектов образователь-
ного процесса – обучающих и обучающихся» [13, 
с.28].

Рассмотрим их более подробно. Активное 
обучение – такая организация учебного про-
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цесса, которая направлена на всемерную акти-
визацию учебно-познавательной деятельности 
обучающихся. Активизация обучения может 
идти как посредством совершенствования форм 
и методов обучения, так и по пути совершен-
ствования организации и управления учебным 
процессом со стороны государственной системы 
образования. Эвристическое обучение состоит 
в непрерывном самостоятельном открытии но-
вого, когда обучающийся не получает готовые 
знания, а самостоятельно их находит. Очень 
распространен метод эвристической беседы, в 
которой педагог побуждает к поиску, рассуж-
дению. Особенностей применения метода эв-
ристической беседы мы уже касались ранее [5]. 
Игровые технологии – это технологии, связан-
ные с применением при обучении игры, проек-
тированием мнимой ситуации и действий в ней. 
Н.В. Бордовская и А.А. Реан пишут: «Игровые 
технологии представляют собой игровую форму 
взаимодействия педагога и учащихся через реа-
лизацию определенного сюжeта (игры, сказки, 
спектакля, делового общения). При этом об-
разовательные задачи включены в содержание 
игры. В образовательном процессе используют 
занимательные, театрализованные, деловые, 
ролевые, компьютерные игры» [4, с.98]. Про-
ектная технология – это система обучения, при 
которой обучающиеся приобретают знания в 
процессе планирования и выполнения посте-
пенно усложняющихся творческих практиче-
ских заданий. Проектный метод ориентирован 
на творческую самореализацию развивающейся 
личности. Выделяются интеллектуальные, мате-
риальные, экологические и сервисные проекты. 
Пример материального проекта: изготовление 
инструментов и приспособлений, наглядных 
пособий и бытовых устройств, в которые вне-
сены конструктивные усовершенствования, из-
менение внешнего вида, отделки и т. д. Про-
ект может быть индивидуальным и групповым. 
В последнем случае в группе разделяются обя-
занности (двое изготавливают, двое чертят, 
двое защищают). По мнению А.В. Антоновой, 
проектная деятельность «открывает большие 
возможности для самореализации студента, 
развития его творческого и научно-исследова-
тельского потенциала, созидательной активно-
сти» [3, с. 193]. Проблемное обучение – метод, 
при котором учащиеся путем самостоятельной 
поисковой деятельности под руководством пре-
подавателя делают собственные выводы, прихо-
дят к тем или иным заключениям и способам ре-
шения поставленных перед ними проблем. Это 
высшее проявление деятельностного подхода в 
обучении, когда предоставляется возможность 
самому обучающемуся открыть суть в предме-
те обучения. При проблемном обучении тради-
ционный, репродуктивный характер мышления 
заменяется продуктивным мышлением. Опере-
жающее обучение – вид обучения, при котором 

краткие основы темы даются преподавателем до 
того, как начнется изучение ее по программe. 
Краткие основы могут даваться как тезисы при 
рассмотрении смежной тематики, так и пред-
ставлять собой ненавязчивые упоминания, при-
меры, ассоциации. Предполагается, что опе-
режающее обучение эффективно при изучении 
темы, трудной для восприятия. Педагогика со-
трудничества – педагогика, основывающаяся не 
на классическом принципе «делай как я сказал», 
а на принципе «делай как я». В учебном по-
собии под редакцией Е.С. Полат отмечается: 
«Обучение в сотрудничестве рассматривается 
в мировой педагогике как наиболее успешная 
альтернатива традиционным методам. Оно так-
же отражает личностно-ориентированный под-
ход» [8, с. 27]. Обучение в сотрудничестве обя-
зательно проводится в малых группах, поэтому 
здесь важно не только овладение умениями и 
навыками, но и социализация, формирование 
коммуникативных навыков. На занятии сначала 
ставится большая и нужная цель, а затем вся-
чески поддерживается вера в ее выполнимость. 
Главное – учиться вместе, а не просто что-то 
вместе выполнять.

Итак, основным подходом в современном 
образовании является компетентностный под-
ход. Компетенция включает совокупность взаи-
мосвязанных качеств личности (знаний, умений, 
навыков, способов деятельности), задаваемых 
по отношению к определенному кругу предме-
тов и процессов, и необходимых для качествен-
ной продуктивной деятельности по отношению к 
ним. Компетентность – владение, обладание че-
ловеком соответствующей компетенцией, вклю-
чающей его личностное отношение к ней и пред-
мету деятельности.

Развитие профессиональных компетенций и 
личностных качеств находится в прямой зависи-
мости от методов и приемов, применяемых пе-
дагогом в соответствии с поставленной целью, 
от выбранных средств обучения и используемых 
технологий. При этом наиболее эффективны ме-
тоды беседы, дискуссии, самостоятельных наблю-
дений и упражнений, методы активного обучения, 
проблемного обучения, взаимообучения. Резуль-
тативные формы обучения – проблемные семи-
нары, практическое обучение; учебная практика; 
внеаудиторные занятия; самостоятельная работа. 
Для формирования профессиональных компе-
тенций также очень важен оптимальный подбор 
средств обучения, такое материально-техническое 
оснащение учебного процесса, которое обеспе-
чит качественную работу по передаче студентам 
теоретических знаний и формированию у них 
практических умений и навыков. Педагогически-
ми технологиями, эффективными с точки зрения 
формирования ПК, являются активное, эвристи-
ческое обучение, игровые технологии, проектное, 
проблемное, опережающее обучение, педагогика 
сотрудничества, работа в малых группах и др.
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К .  А .  П у ш к а р е в а

Компетенции персонала  как фактор качества 
образования
Статья рассматривает компетенции персонала как один из факторов повышения 
качества образования. Компетенции связываются с  конкурентоспособностью 
персонала и интеллектуальным капиталом. Дается различие между управлением 
кадрами и управлением человеческими ресурсами. Статья показывает, что только 
управление человеческими ресурсами включает фактор интеллектуального 
капитала и конкурентоспособность персонала в систему управления. Статья 
дает классификацию различных компетенций. Статья доказывает, что повышение 
компетенций персонала учебного заведения повышает качество обучения.

Ключевые слова: образование, персонал, конкурентоспособность персонала, 
компетенции, качество образования, управление человеческими ресурсами.

K .  A .  P u s h k a r e v a

Personnel competence as a factor in the quality 
of education
The article  examines the  competence of the  staff as a factor in improving the  quality of 
education. Competence of personnel associated with competitiveness and intellectual 
capital. Given the  difference between personnel management and human resource 
management. Article  shows that only human resource management factor includes 
intellectual capital and competitive  personnel management system. Article  gives 
a classification of the  various competencies. Paper argues that the  increase in staff 
competence improves the  quality of school education.

Keywords: education, the staff, the competitiveness of staff, competence, the quality of 
education, human resource management.

К омпетенция является существен-
ным фактором конкурентоспособ-
ности персонала образовательного 

учреждения. Она обуславливает конкуренто-
способность образовательной организации. Она 
же определяет способность персонала к инно-
вационной деятельности или инновационности. 
Инновационность персонала влечет повышение 
качества образования, так же как и компетент-
ность персонала. 

Компетентность определяет уровень и интел-
лектуальный потенциал персонала и предприятия. 
Согласно «Глоссарию терминов рынка труда, раз-
работки стандартов…» ЕФО [1], существуют четы-
ре модели определения компетенций: а) основан-
ные на параметрах личности; б) основанные на 
выполнении задач и деятельности; в) основанные 
на выполнении производственной деятельности; 
г) основанные на управлении результатами дея-
тельности. Каждая из четырех моделей компетен-
ций ведет к различным подходам планирования, 
организации и управления персоналом.

Необходимо различать понятия Компетен-
ция и Компетентность. БСЭ так разграничива-
ет эти понятия. Компетенция – совокупность 
полномочий (прав и обязанностей) какого-либо 
органа или должностного лица, установленная 
законом, уставом данного органа или други-
ми полномочиями; в обучении – обобщенные 
способы учебных и профессиональных дей-
ствий. Компетентность – обладание знаниями, 
позволяющими судить о чем-либо, высказы-
вать веское, авторитетное мнение; в обучении 
– обобщенные знания и умения. В стандарте 
ИСО 9000:2000, дается Компетентность – вы-
раженная способность применять свои знания и 
умения. Таким образом, компетенция отражает 
потенциальную возможность и реальную спо-
собность при решении практических задач.

Следует отметить, что понятие компетенции 
является общим и в какой-то мере полисеми-
ческим. Это приводит к необходимости уточ-
нения этого понятия. В зарубежных исследо-
ваниях применяют термин «профессиональные 
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компетенции», который интерпретируется как:  
эффективное использование способностей, по-
зволяющее осуществлять профессиональную де-
ятельность. Рассматривая компетенции как по-
тенциал и как способность реализации можно 
дать разные категорийные оценки персонала. 

Применительно к потенциалу персонала 
можно выделить три категории компетенций: 
системные, инструментальные, межличностные.

Системные компетенции выражают способ-
ность к системному анализу и решению практи-
ческих задач на основе системного подхода. Эти 
специалисты дают эффект при использовании 
их в аналитической работе, стратегическом пла-
нировании, при проведении сложных экспертиз, 
на высшем и среднем уровнях управления. Ин-
струментальные компетенции выражают ког-
нитивные способности в организации профес-
сиональной деятельности. Они включают также 
методологические способности и технологи-
ческие навыки. Эти специалисты дают эффект 
при использовании их в практической работе, 
оперативном планировании, на операционном 
уровне, а также при решении новых задач. 
Межличностные компетенции выражают ин-
дивидуальные способности (выражение чувств, 
отношение к критике и самокритике); социаль-
ные навыки (межличностные отношения, рабо-
та в команде, приверженность общественным и 
этическим ценностям). Эти специалисты дают 
максимальный эффект при использовании их в 
организационной работе, при работе с персо-
налом, в профсоюзной деятельности, в обще-
ственной деятельности, при разрешении кон-
фликтов и т.д.

Применительно к способности реализации 
можно выделить три категории компетенций: 
базовые, специальные, интеграционные

Базовые компетентности раскрываются как 
способность решения типовых (базовых) задач 
в любой профессиональной деятельности. Они 
определяются успешностью адаптации лично-
сти в быстро меняющемся мире и проявляются 
в умении решать профессиональные задачи на 
основе использования информации, коммуни-
кации, в том числе на иностранном языке, со-
циально-правовых основ поведения личности в 
гражданском обществе. 

Специальные компетентности раскрываются 
как способность решения специальных задач в 
определенной профессиональной области и свя-
заны с талантом личности именно в этой обла-
сти (математике, экономике, связи, маркетинге, 
торговле и т.д.). 

Интеграционные компетентности раскрыва-
ются как способность решения сложных ком-
плексных задач в нескольких областях и на 
междисциплинарном уровне. Интеграционные 
компетентности можно рассматривать как реа-
лизацию системных и инструментальных компе-
тентностей. Совокупность компетенций влечет 

повышение качества персонала и это приводит к 
повышению качества образования.

Более детально рассматривая аспект каче-
ства следует отметить, что Кеннет Рос в работе 
«Проект менеджмента качества: что, почему и 
как» [2] связывает в единый цикл оборудова-
ние, процессы и управление. Это отражает со-
временную тенденцию интеграции управления, 
включая сферу образования.

Одной из особенностей современного обра-
зования является его выход за рамки отношения 
«образование – государство» [3]. Это обстоя-
тельство все больше обуславливает примене-
ние рыночных отношений и понятий в сфере 
образования. Рынок стимулирует образование 
к развитию качества. Вступая в рыночные от-
ношения, образование все более вынуждено ве-
сти себя по правилам рынка. В образование все 
шире проникают такие, технологии, как «марке-
тинг образования» [4], «конкурентоспособность 
образовательных услуг» [5], «образовательные 
инновации» [6], «управление персоналом учеб-
ного заведения», «управление качеством» [7], 
«информационные технологии управления» [8] 
и т.д.

Конкурентоспособность персонала вуза 
определяется комплексом характеристик, выра-
жающих его выгодные отличия от характеристик 
персонала других вузов. Среди обстоятельств, 
продиктованных рынком, и оказывающих свое 
влияние на образование, существует понятие 
конкурентоспособности персонала [9]. Пробле-
ма оценки конкурентоспособности персонала 
тесно связана с развитием организацией интел-
лектуального капитала [10].

Организация интеллектуального капитала 
зависит от качества управления персоналом. 
Управление персоналом в сфере образования 
рассматривается в настоящее время как область 
знания, имеющая свои концепции, методологию 
и терминологию, как самостоятельное направ-
ление работ, которое сформировалось в рам-
ках общей теории управления. Сегодня можно 
констатировать появление нового направления в 
менеджменте - менеджмент персоналом в сфере 
образования. Управление персоналом в сфере 
образования широко использует информацион-
ные технологии.

Персонал вуза является наиболее существен-
ным и значимым ресурсом, обеспечивающим 
высокий уровень знаний студентов. Его квали-
фикация и конкурентоспособность, владение 
приемами коммуникации – обеспечивают высо-
кое качество знаний будущих специалистов.

Конкурентоспособность персонала вуза от-
ражает качество образования и эффектив-
ность управления человеческими ресурсами 
[11]. Управление человеческими ресурсами рас-
сматривается в современном образовании как 
управление важнейшим ресурсом, определяю-
щим успех деятельности высшего учебного заве-
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дения. Оно состоит в оптимальном согласовании 
интересов работников и работодателя, обеспе-
чении условий труда сотрудников и достижение 
высоких результатов функционирования вуза.

Управление человеческими ресурсами не 
тождественно управлению кадрами. Необходи-
мо различать управление кадрами и управление 
человеческими ресурсами. 

Кадры (англ. Staff) – штатный состав квали-
фицированных работников организации. Состав 
кадров вуза включает различные группы: адми-
нистративно-управленческую, педагогическую, 
научную, учебно-вспомогательную, хозяйствен-
ную, медицинскую. Это понятие отражает но-
менклатурную составляющую вуза в аспекте 
соответствия трудовых ресурсов номенклатуре 
должностей. В каждом вузе есть отдел кадров 
– подразделение, выполняющее, как правило, 
функцию кадрового учета. Автоматизация этого 
процесса направлена на учет и движение кадров. 

Кадровый учет это формальная процедура, 
не отражающая инновационность персонала, 
конкурентоспособность персонала и не опреде-
ляющая взаимосвязь между качеством образова-
ния и персоналом.

Персонал организации (англ. Personnel) 
– совокупность физических лиц, состоящих с 
организацией как юридическим лицом в отно-
шениях, регулируемых договором найма. Этот 
термин отражает правовую сторону работников 
вуза и отражает динамику. В англоязычных стра-
нах привычным является использование термина 
"персонал" (personnel) и производных на основе 
этого корня, которые в русском языке зачастую 
выражаются понятием «кадры»: «управление 
персоналом» (personnel managment), "кадро-
вая администрация" (personnel administration), 
"кадровые и производственные отношения" 
(personnel and industrial relations) и пр. 

Между кадровым учетом и управлением пер-
соналом такое же различие как между бухгал-
терским учетом и управленческим учетом. Это 
определяет различие в программных средствах 
при реализации этих подсистем. Управление 
персоналом базируется на распределенной схе-
ме и может использовать сетевые технологии 
более широко, чем при учете кадров.

Управление персоналом (англ. Personnel 
Management) – совокупность мер, направлен-
ных на формирование и совершенствование тру-
довых ресурсов, включая социальные факторы, 
которые при кадровом учете не принимают во 
внимание должным образом. В функциональном 
отношении под управлением персоналом пони-
маются все задачи и решения, связанные с рабо-
той в области кадров (например, подбор кадров, 
их использование, повышение квалификации, 
оплата труда, увольнение (высвобождение) ка-
дров и др.).

В организационном отношении этим поняти-
ем охватываются все лица и институты, несущие 

ответственность за работу с кадрами (например, 
руководящие лица, отдел кадров, производ-
ственные советы, профсоюзы).

Управление персоналом это формальная 
процедура, отражающая некоторые социальные 
факторы, но не отражающая инновационность 
персонала, конкурентоспособность персонала и 
не определяющая взаимосвязь между качеством 
образования и персоналом

Человеческие ресурсы (англ. Human 
Resources) – это персонал + человеческий по-
тенциал (компетенция, опыт, интеллект, спо-
собность к постоянному совершенствованию и 
развитию). Человеческие ресурсы рассматри-
ваются наряду с другими ресурсами организа-
ции. Для человеческих ресурсов приобретает 
значение не только квалификационные харак-
теристики работников, но и интеллектуальный 
потенциал. Управление человеческими ресурса-
ми включает (в отличие от управления кадра-
ми) социальные факторы и факторы оценки 
интеллектуальной составляющей (в отличие от 
управления кадрами и управления персоналом), 
включая компетенции.

Поэтому зарубежные вузы используют тех-
нологии «Управления человеческими ресурса-
ми» (Human Resource Management – HRM), 
которые охватывает полный комплекс проблем 
персонала. В управлении используют «Системы 
управления человеческими ресурсами» (HRMS), 
когда речь идет об информационном обеспе-
чении деятельности вуза в данной области. В 
этом случае термин "управление персоналом" в 
большей мере относится к оперативной работе 
вуза с кадрами. 

Управление человеческими ресурсами – ком-
плекс технологий, которые в первую очередь 
оценивают интеллектуальный капитал, конку-
рентоспособность, компетентность и качество 
образования получаемое учащимися. Именно 
поэтому эта технология служит основой в за-
рубежных вузах. Недостаток этой технологии 
– неоднозначность. Каждый вуз «как может» 
реализует такую технологию. Это многообразие 
затрудняет или исключает контроль со стороны 
государства, что приводит исключению такой 
технологии в Российском образовании фактиче-
ски.

Конкурентоспособность в своей основе ис-
пользует методы сравнения. Одним из таких 
медов является коррелятивный подход. Кор-
релятивный подход [11] позволяет сравнивать 
не отдельные факторы, а попарно связанные 
факторы, что делает более объективной срав-
нительную оценку. Коррелятивный подход как 
инструмент управления персоналом позволяет 
находить не только различия, но и сходства. То 
есть парные корреляты позволяют более объ-
ективно находить различия и сходства и тем са-
мым создавать группы ранжирования или толе-
рантности.
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Конкурентоспособность, по Портеру [12], 
отражает продуктивность использования ресур-
сов. Поэтому технология управления человече-
скими ресурсами дает синергетический эффект 
и обеспечивает конкурентоспособность персо-
нала. Именно управление человеческими ресур-
сами обеспечивает конкурентоспособность пер-
сонала. Под конкурентоспособностью персонала 
можно понимать эффективность управления 
персоналом, которая обеспечивает конкуренто-
способность вуза. 

Конкурентоспособность персонала включает: 
конкурентоспособность коллектива, обуслов-
ленную эмерджентностью коллектива как систе-
мы и управление талантами.

Конкурентоспособность персонала вуза 
определяется способностью осуществлять де-
ятельность в условиях рыночных отношений и 
является средством выживания в конкурентной 
борьбе. Конкурентоспособность неразрывно 
связана с инновационностью [13], направленной 
на использование результатов научных исследо-
ваний и разработок с целью получения нового 
или усовершенствованного образовательного 
продукта или способа обучения.

По Портеру [12], конкурентоспособность не 
является имманентным качеством. Конкуренто-
способность может быть оценена в сравнении с 
конкурентами. Но поскольку конкуренты раз-
виваются, конкурентоспособность требует под-
держки и повышения. 

Компетенции персонала находят отражение в 
прямых и косвенных признаках качества обра-
зования. Одним из признаков качества образо-
вания может служить сходимость образователь-
ных технологий [14]

Сходимость может зависеть от метода обу-
чения. В этом случае говорят о методической 

сходимости результатов обучения. Например, 
презентационный метод обучения основан на 
чтении лекций с использованием презентации. 
Мультимедийный метод обучения основан в 
большей степени на применении мультимедиа 
учебных средств и в меньшей мере на чтении 
лекций преподавателем.

Использование ключевых показателей позво-
ляет дать оценку информационной ситуации и 
оценки результатов образования. При этом воз-
никают разные оценки сходимости результата 
образовательной деятельности. Сходимость об-
учения отдельного учащегося, сходимость обу-
чения в целом по данному предмету у препода-
вателя. Сходимость обучения по специальности 
у разных преподавателей. Сходимость обучения 
в вузе

Совокупность этих оценок позволяет оце-
нить качество получаемого образования и ре-
зультативность. Для этого надо вводить модели 
сходимости. Основная задача, при моделиро-
вании сходимости – это моделирование связей 
категорий «данные», «информация», «информа-
ционные ресурсы», «знания» [15]. Родственным 
коррелятом для «сходимости результатов обу-
чения» является «качество образования». По-
этому оценка сходимости результатов обучения 
дает инструмент повышения результативности 
образования и его качества. Причиной сходи-
мости результатов образования являются ком-
петенции персонала.

Выводы. Компетенции персонала являются 
важным ресурсом выживания вуза и повышения 
качества образования. Таким образом, выявле-
ние соответствующих потенциальных компетен-
ции персонала и развитие компетенций в реа-
лизации повышает интеллектуальный потенциал 
предприятия, повышает качество образования.
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Профессиональное самоопределение студентов 
в условиях компетентностного подхода
В статье раскрыта  технология педагогического сопровождения,  а  также критериально-
диагностический инструментарий профессионального самоопределения студентов в 
условиях компетентностного подхода  в образовании.

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, компетентностный  подход, 
профессиональная адаптация, профессиональное становление.

G .  V.  S a m u s e v a

Professional self-determination of students 
in conditions of a competence approach
The article considers the technology of pedagogical support, and criteria-diagnostic 
tools of professional self-determination of students in conditions of a competence 
approach in education.

Keywords: professional self-determination, competence approach, professional adaptation, 
professional formation.

В условиях преобразований в сфере 
профессиональной занятости на-
селения, появления конкуренции 

на рынке труда психолого-педагогическое со-
провождение профессионального становления 
студентов представляется чрезвычайно пер-
спективным направлением деятельности. В рам-
ках данной проблематики актуальным является 
подготовка студентов к построению професси-
ональной карьеры, поскольку образовательные 
учреждения имеют значительные возможности 
в реализации практико-ориентированного обу-
чения.

Целью профессионального самоопределения 
студентов в условия учебных заведений среднего 
и высшего профессионального уровня является  
создание специальных условий для формирова-
ния успешного профессионального самоопре-
деления, профессионального сознания и тру-
доустройства обучающихся, оказание помощи в 
планировании профессиональной карьеры обу-
чающихся [1]. Планирование профессиональной 
карьеры студентов должно осуществляться ком-
плексно, с привлечением всех участников об-
разовательного процесса (студентов, педагогов, 
психологов, представителей работодателя). 

В условиях компетентностного подхода пе-
дагогическую поддержку в профессиональном 
самоопределении студентов рассматривают не 
просто как поддержку конкретного професси-
онального выбора (или последовательной серии 

выборов), но и как особую организацию обра-
зовательной деятельности, нацеленную на фор-
мирование ряда определенных компетенций [2-
5]. Эти компетенции, обозначенные в качестве 
ожидаемых результатов образования в новых 
Федеральных государственных образователь-
ных стандартах среднего профессионального 
образования, обеспечивают самостоятельность 
и ответственность профессионального выбора 
человека, понимание им смысла и социальной 
миссии избранной сферы профессиональной 
деятельности, готовность к профессиональной 
мобильности и непрерывному образованию и 
самообразованию [6].

Достижение поставленных целей професси-
онального самоопределения студентов возмож-
но при проведении мониторинговых исследова-
ний, которые позволяют рассматривать процесс 
планирования профессиональной карьеры сту-
дента через призму психолого-педагогического 
анализа, а результаты мониторинга выступают 
в качестве информационной основы для приня-
тия управленческих решений и проектирования 
профессионального роста и карьеры будущих 
специалистов. В качестве источников и спосо-
бов получения объективной информации могут 
быть выбраны следующие методы исследования: 
анализ особенностей организации образователь-
ного процесса и содержания учебно-методиче-
ского обеспечения (учебные планы, программы 
профессиональных практик и др.); наблюдение; 
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анкетирование; беседы; тестирование; анализ 
результатов учебно-производственной деятель-
ности студентов; лонгитюдный анализ; матема-
тическая и статистическая обработка данных. 

В рамках исследования профессионально-
го самоопределения студентов в Воронежском 
государственном педагогическом университете 
была проведена диагностика учебной мотива-
ции студентов колледжа  пятых курсов физи-
ко-математического факультета по методики 
А.А. Реан и В.А. Якунин (модификация Н.Ц. 
Бадмаевой), и получены следующие результа-
ты: на первом месте у студентов – коммуни-
кативные мотивы (коммуникативный критерий 
профессионального становления) – у 98%; на 
втором месте – профессиональные мотивы (ме-
тодический критерий профессионального ста-
новления) – у 89%; далее по степени сформи-
рованности у студентов ВГПУ были выявлены 
мотивы творческой самореализации (исследо-
вательско-рефлексивный критерий профессио-
нального становления) – у 83%; на четвертом 
месте по степени сформированности у студен-
тов расположились учебно-познавательные мо-
тивы (следующие критерии профессиональной 

эффективности: овладение основами теории и 
практики педагогической деятельности и спо-
собность осуществлять педагогическую деятель-
ность) – у 68%; далее расположились социаль-
ные мотивы (организационно-управленческий 
критерий профессионального становления) – у 
55%; и, наконец, мотивы престижа (мотиваци-
онно-ценностный компонент профессионально-
го становления) и мотивы избегания занимают 
последнее место по степени сформированности 
у студентов – у 25% и 21% соответственно.

Данная контрольно-оценочная деятельность 
позволяет предвидеть возможные пути регули-
рования управлением психолого-педагогическо-
го сопровождения студентов, направленные на 
поддержку и развитие положительных тенден-
ций процесса планирования профессиональной 
карьеры, а также позволит повысить качество 
профессионального образования, что, в ко-
нечном итоге, приведет к успешной адаптации 
студентов к будущей профессиональной дея-
тельности, построению собственной професси-
ональной карьеры, повышению конкурентоспо-
собности и востребованности выпускников на 
рынке труда. 
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Г.  И .  Ж е л е з о в с к а я
Н .  В .  А б р а м о в а

Е .  Н .  Гу д к о в а 

Креативная среда как фактор творческого 
саморазвития личности 
В статье рассматривается проблема творческого саморазвития личности. 
Выявляются специальные условия креативной среды, стимулирующие творческое 
саморазвитие. В статье анализируются философские и психолого-педагогические 
исследования понятий «среда», «креативная среда». Характеризуются особенности 
и пути создания креативной среды образовательного учреждения в историческом 
аспекте, а также на современном этапе системы образования. 

Ключевые слова: творческое саморазвитие, личность, креативная среда, 
саморазвитие, педагогический  процесс, гуманизация.

G .  I .  Z h e l e z o v s k a i a
N .  V.  A b r a m o v a

E .  N .  G u d k o v a

Creative environment as a factor of creative self-
development
The article considers the problem of creative self-development. Identify special terms 
of a creative environment, stimulating creative self-development. The article considers 
philosophical and psychological-pedagogical research of the concepts of «environment», 
«creative environment». Characterized by the features and the ways create a creative 
environment of educational institutions in the historical aspect, and at the present stage 
of the education system.

Keywords: creative  self-development, personality, creative  environment, self-
development, pedagogical process, humanization.

В современном мире необходимо по-
нимание процесса становления лич-
ности обучающегося, рассмотрение 

его как решающего фактора в опережающем 
развитии поколения, призванного жить и актив-
но действовать в новых социокультурных усло-
виях.

Процесс становления личности требует выяв-
ления специальных условий, то есть креативной 
среды как особым образом организованного со-
циокультурного и образовательного простран-
ства, стимулирующего творческое саморазвитие 
каждого включенного в нее индивида. 

Понятие «креативная среда» имеет сложное 
и часто противоречивое толкование. В эпоху 
Просвещения под термином «среда» понимались 
окружающие человека общественные, матери-
альные и духовные условия его существования, 
формирования и деятельности. Было выявлено, 

что среда является одним из решающих факто-
ров формирования и развития личности. 

Поэтому особый интерес представляют идеи 
французского педагога и философа С. Френе, 
который выдвинул концепцию творческого раз-
вития личности, где решающее значение при-
давалось собственному опыту ребенка, приоб-
ретенному в семье, в общении. Ребенок должен 
сам создавать свою личность, творчески разви-
вать себя, раскрывать свои потенциальные воз-
можности, а педагог только помогает ребенку 
обнаружить в себе и развить то, что ему орга-
нично присуще [11].

В философско-педагогических воззрениях 
Ж.-Ж. Руссо, считавшего, что “все прекрасно, 
когда выходит из рук Творца, все портится в 
руках человека», теория развивающей среды 
занимает особое место. Он стал рассматривать 
среду как условие оптимального саморазвития 
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личности. В личности, по мнению Ж.-Ж. Руссо 
изначально заложены благоприятные тенденции 
саморазвития, которые подавляются авторитар-
ным воспитанием и извращаются обществом. [9]

Для исследования проблемы креативной сре-
ды принципиально важен педагогический опыт 
А.С. Макаренко, который в теории и на практи-
ке пришел к мысли о том, что решение уникаль-
ных педагогических проблем традиционными 
средствами невозможно. Перед обществом со 
всей остротой встала масштабная социально-пе-
дагогическая задача: необходимо было одновре-
менно создавать адекватные формы социальной 
жизни детско-взрослого сообщества и разраба-
тывать принципиально новую практику образо-
вания (воспитание и обучение беспризорников). 
Решая эту задачу, А.С. Макаренко создал пре-
цедент социально-педагогического проектиро-
вания развивающей среды.

Процесс «перековки», считал А.С. Макарен-
ко, выправление характера не может осущест-
вляться эволюционно, на основе постепенных 
изменений. Это происходит не в результате раз-
вития как обыкновенного роста, который необ-
ходимо учитывать, но и в результате развития 
как искусст¬венного, взрывного процесса, спе-
циально организуемого в педагогических целях. 
С точки зрения осмысления проблемы развива-
ющей среды актуальны и такие его идеи, как 
широкая социальная открытость образователь-
ной системы, ее кооперация и коммуникатив-
ные отношения с многообразными ведомства-
ми, производствами, культурными центрами. 
А.С. Макаренко заложил основы практическо-
го решения данной проблемы, апробировав на 
практике схему деятельности по созданию кре-
ативной среды:1) педагогический замысел (для 
организации деятельности в неопре¬деленной 
ситуации); 2) механизмы его реализации (дет-
ско-взрослая общность, система разновозраст-
ной кооперации, демонстрация образцов педа-
гогического действия в «живой» коммуникации); 
3) осмысление опыта деятельности (педагогиче-
ские труды) [6,7].

Успехи отечественной науки, плодотворно 
разрабатывающей теорию креативной среды 
как условия и средства развития и саморазви-
тия творческой личности, были несомненны. 
Так, педагог-гуманист В.А. Сухомлинский, 
опираясь на идеи Ж.-Ж. Руссо, Л.Н. Толсто-
го и С.Т. Шацкого, разработал уникальную пе-
дагогическую систему становления творчески 
и нравственно развитой личности в условиях 
специального социума, получившего всемирную 
известность как Павлышская средняя школа. 
Ее задача заключалась в том, чтобы «открыть 
буквально перед каждым, даже перед самым за-
урядным, самым трудным в интеллектуальном 
развитии питомцем те сферы развития духа, где 
он может достичь вершины, проявить себя, за-
явить о своем «Я», черпать силы из источника 

человеческого достоинства, чувствовать себя не 
обделенным, а духовно богатым» [10].

Источником становления личности в креа-
тивной среде Павлышкой средней школы слу-
жила целостная система принципов, приемов 
и средств, реализация которых потребовала 
новых концептуальных подходов ко всему про-
цессу организации жизнедеятельности детей и 
взрослых:

• доверительное, активное, творческое взаи-
модействие педагогов и воспитанников, созда-
ющее «коллективную духовную жизнь школы»; 

• установка на «единство мысли и чувства» 
как цель незавершающегося процесса воспита-
ния личности;

• развитие дарований, воспитание разума и 
творческих способностей каждой личности, по-
скольку «всякий ребенок по-своему уникален»; 

• умение педагога «увидеть одаренность ре-
бенка, определить сферу приложения его ин-
теллектуальных и творческих сил»;

• предоставление личности огромного выбо-
ра возможностей для индивидуального развития 
и самосовершенствования, создание «атмосфе-
ры разнообразного творческого труда»; 

• максимальное использование специфиче-
ских возможностей социокультурной среды для 
решения задач становления личности («Шко-
ла под открытым небом», «Праздник матери», 
«Праздник первого хлеба» и др.) [10].

В отечественной практике образцы креатив-
ной среды как специально организованного об-
разовательного и социокультупного простран-
ства стали повсеместно создаваться с конца 80-х 
годов. Их появление вызвано тем, что новые по-
требности общества ведут к изменению качества 
связей между образовательными учреждениями 
и органами управления, к расширению связей 
с населением, предприятиями, внешкольными 
учреждениями, вузами, средне-специальными 
учебными заведениями и т.п.

Чтобы образовательное пространство высту-
пало как креативная среда, в ходе взаимодей-
ствия входящих в него компонентов, оно долж-
но приобрести определенные свойства: 

- гибкость, обозначающую способность об-
разовательных структур к быстрому перестра-
иванию в соответствии с изменяющимися по-
требностями личности, окружающей среды, 
общества;

- непрерывность, выражающуюся через вза-
имодействие и преемственность в деятельности 
входящих в нее элементов;

- вариативность, предполагающую изменение 
развивающей среды в соответствии с потребно-
стями в образовательных услугах населения;

- интегрированность, обеспечивающую ре-
шение воспитательных задач посредством уси-
ления взаимодействия входящих в нее структур;

- открытость, предусматривающую широкое 
участие всех субъектов образования в управле-
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нии, демократизацию форм обучения и воспи-
тания;

- саморазвитие и саморегуляцию, основан-
ные на процессах развития и саморазвития лич-
ности;

- установку на совместное деятельное обще-
ние всех субъектов образовательного процесса, 
осуществляющееся на основе педагогической 
поддержки как особой, скрытой от глаз воспи-
танников позиции педагога.

В таком понимании креативная среда – это, 
прежде всего, социокультурное пространство, 
т.е. определенная сфера, структура, в рамках 
которой происходит интеграция социальных ин-
ститутов различных типов и назначения, взаи-
модействие которых оптимальным образом спо-
собствует процессам развития и саморазвития 
творческой личности.

Таким образом, креативная среда как социо-
культурное пространство предполагает наличие 
определенного социума, основанного на инте-
грации условий и средств развития и самораз-
вития творческой личности и предполагающе-
го деятельностное общение включенных в него 
субъектов. 

Подобный подход позволяет рассмотреть по-
нятие «креативная среда» в контексте его ос-
новных характеристик:

1) интеграция идей, основанная на том, что 
включенные в него субъекты ищут совместные 
пути творческого решения проблемы;

2) совместность усилий, означающая уста-
новку на включенность всех членов сообщества 
в создание креативного продукта на уровне ин-
теллектуальной, эмоциональной и исследова-
тельской деятельности, в результате чего рож-
дается согласованность, стимулирующая чувство 
персональной ответственности каждого субъек-
та деятельности;

3) уважение к личности, основанное на при-
знании способностей, точек зрения, индивиду-
альных ценностей каждого индивида, что уси-
ливает его самооценку и склонность к риску, 
интернальному локусу контроля. 

В плане оптимальности наиболее продукти-
вен первый путь (индивидуальное обучение), 
если его целью является постепенный переход 
к третьему варианту (самообучению). Однако в 
реально происходящем учебно-воспитательном 
процессе это приходит в противоречие с опре-
деленными материально-ресурсными ограни-
чениями. Индивидуальный характер усвоения 
знаний обучающимися требует от преподавателя 
соответствующей организации индивидуальной 
работы, но практически он не может охватить 
своим вниманием каждого обучающегося и про-
контролировать его действия. Это противоречие 
между индивидуальным характером усвоения 
знаний и коллективными условиями системы 
обучения разрешается введением в процесс об-
учения коллективной, фронтальной и групповой 

работы в сочетании с индивидуальной работой, 
т.е. организации воздействий на обучающегося 
через его товарищей. Преподаватель передает 
часть своих функций образовательной среде, 
решая тем самым вопрос нехватки сил и вре-
мени. «Воспитание осуществляется через соб-
ственный опыт ученика, писал Л.С. Выготский, 
– который всецело определяется средой, и роль 
учителя при этом процессу и выработки общего, 
общечеловеческого, причастен и сам ребенок, 
«человек среди человеков». В общении, таким 
образом, раскрывается то, что уже изначально 
свойственно человеческой природе ребенка.

Итак, целью, идеалом творческого разви-
тия человека является реализация сущностных, 
специфических внутренних потребностей и спо-
собностей – разносторонности, универсально-
сти, целостности, неконечности, гармоничности 
саморазвития. В связи с этим целью, содержа-
нием и направлением гуманизации и является 
создание таких условий жизни, труда, и взаимо-
отношений, обучения и воспитания, при кото-
рых человек сможет максимально реализовать и 
развить свои специфически человеческие свой-
ства, свои сущностные потребности, возмож-
ности, способности. Вернуть человеку человека 
как свободную, универсальную, творческую и 
гармоническую личность во всем ее духовном 
и нравственном богатстве – вот в чем состоит 
гуманизация.

Главными субъектами креативной среды в 
аспекте ее социокультурного понимания высту-
пают традиционные участники педагогического 
процесса – воспитатель и воспитанник. Станов-
ление творческой личности в креативной сре-
де осуществляется в результате их постоянного 
творческого взаимодействия, основанного на 
многообразном деятельностном общении, в ходе 
которого происходит их взаимное обогащение.

Воспитатель – носитель педагогической цели 
и организатор воспитывающей деятельности – 
предстает как бы в двух плоскостях: во первых, 
как представитель определенной культурной 
(педагогической) среды, носитель определенной 
социально-педагогической роли; во-вторых, как 
конкретная творческая личность, оказывающая 
непосредственное воздействие на процесс ста-
новления обучающегося. Главная характеристи-
ка воспитанника в креативной среде – носитель 
социального опыта, который одновременно с 
расширением сферы своей творческой деятель-
ности, общения и самосознания начинает все 
больше ощущать себя в контексте определенной 
культуры.

Немаловажным средством развития самоцен-
ной активности личности, является позиция пре-
подавателя, организовывающего межличностное 
общение обучающихся. Чтобы общение обуча-
ющихся было полезным, социально ценным, 
преподавателю необходимо решить, по крайней 
мере, три проблемы: создать в коллективе воз-
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можности для интенсивного, содержательного 
общения, учить ребят общаться; устанавливать 
доверительный контакт с воспитанниками. Пре-
подавателю удается сделать коллектив сферой 
общения обучающихся лишь в том случае, если 
у него есть контакт с ними.

Исследования показали, что стиль общения 
преподавателя серьезно влияет на климат в кол-
лективе, на то, как часто возникают, как про-
текают и разрешаются конфликты в среде ребят 
и между обучающимися и преподавателем. От 
стиля во многом зависит эмоциональное само-
чувствие обучающихся, психологический кли-
мат коллектива. Именно в коллективах, с ко-
торыми работают педагоги демократического 
стиля, у учащихся значительно чаще отмечается 
состояние спокойного удовлетворения и радо-
сти [5].

А.С.Макаренко говорил, обращаясь к педа-
гогам: «Нужно уметь сказать так, чтобы они 
(учащиеся) в вашем слове почувствовали вашу 
волю, вашу культуру, вашу личность... Этому 
нужно учиться» [7]. Этому действительно надо 
учиться. И этот аспект обучения, пожалуй, са-
мый трудный, ибо он требует от педагога трез-
вой самооценки. 

В атмосфере доброжелательности, доверия, 
сопереживания, уважения обучающийся стре-
мится наиболее полно раскрыть свои возмож-
ности. Видя, как ценится его достоинство, са-
мостоятельная мысль, творческий поиск, он 
начинает стремиться к решению более сложных 
задач. Ему очень важно ощущать, что с ним 
считаются, ценят его мнение, доверяют. Педа-
гог может создать такую среду, такие условия, 
чтобы обеспечить обучающимся возможность 
высказывать свое мнение, строить предполо-
жения, выбирать. Важно постоянно внушать 
группе и каждому обучающемуся в отдельности, 
что все они способны преодолеть трудности 
учения. Особенно в этом нуждаются учащиеся 
с неустойчивой или сниженной самооценкой, 
для которых ситуации неуспеха являются осо-
бенно трудными, вызывают повышенную тре-
вожность, мешающую полностью проявить свои 
возможности. Ссылка педагога на силы и воз-
можности учащегося, выраженная убежденно, 
очень поддерживает обучающихся, снимает на-
пряжение, помогает стабилизировать весь свой 
потенциал. Большое положительное влияние на 
обучающихся оказывает дружеское, оптимисти-
ческое отношение педагога к учебным успехам и 
неуспехам учащихся.

Очень важно для создания взаимного доверия 
и активизации обучающихся выражать поддерж-
ку в отношении отдельных учащихся, их успехов. 
Это научит и самих обучающихся радоваться до-
стижениям своих товарищей, позволит формиро-
вать правильные отношения между ними.

Одним из путей формирования межличност-
ных отношений между педагогом и учащимся 

является создание атмосферы сотрудничества, 
когда интересы и усилия учащихся и педагога 
в решении познавательных задач объединяются, 
между ними устанавливаются деловые межлич-
ностные взаимодействия.

Таким образом, креативная среда как основ-
ное условие становления саморазвития учащих-
ся предполагает:

- ориентацию на зону перспективного лич-
ностного развития и саморазвития современного 
обучающегося;

- создание условий и средств в организации 
обучения и развития, реализующих требования 
личностно-ориентированного педагогического 
процесса;

- организацию полноценного межличностно-
го общения обучающихся в процессе совместной 
учебной деятельности;

Однако создание креативной среды не может 
быть обеспечено только за счет внутренних ре-
сурсов того или иного учреждения образования: 
относительная замкнутость образовательного 
учреждения, консервативность сложившихся 
форм деятельности и неполнота деятельност-
ных позиций становится препятствием для соз-
дания среды, способности к саморазвитию. Из 
этого следует непреложное условие: чтобы об-
разовательное учреждение могло стать центром 
креативной среды. Оно должно быть инноваци-
онным образовательным учреждением нового 
типа, способным [3]:

- осуществлять инновационные процессы, 
динамику и творчество в содержании, педаго-
гических технологиях, в реализации альтерна-
тивных педагогических идей;

- делать установку на вариативность, быть 
лишенной единообразия;

- вводить дифференцированное обучение ;
- иметь гибкие образовательные програм-

мы.
Появление подобных инновационных обра-

зовательных учреждений обусловлены рядом 
причин социально-экономического и культур-
ного характера: 

- возросшими запросами определенных со-
циальных групп населения на создание образо-
вательных структур, позволяющих выражать и 
обслуживать их интересы;

- отсутствием «механизмов быстрого реа-
гирования» на этот запрос с стороны государ-
ственных образовательных учреждений;

- массовым характером движения педагогов к 
«новому знанию», не получивших возможности 
для реализации своих творческих интересов в 
рамках государственной системы образования и 
желающих создавать собственные модели учеб-
ных заведений. 

Инновационными эти учреждения называют-
ся в силу того, что в процессе их функциони-
рования создается что-либо новое в различных 
сферах жизнедеятельности:
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- структуре системы обучения, развития и 
воспитания учащихся или в отдельных ее ком-
понентах;

- содержании обучения, т.е. в учебных пла-
нах и программах по всем или отдельным пред-
метам;

- технологии и средствах обучения, в учеб-
ном оборудовании, наглядны пособиях;

- организации обучения с помощью компью-
тера и мультимедийных технологий учебного 
процесса;

- обучении в специализированных учебных 
заведениях;

- комплексном обучении;
- образовательном стандарте и стандартиза-

ции программных требований к учебно-воспи-
тательному процессу;

- оценке результативности обучения с помо-
щью тестов и других инструментов, замеряющих 
косвенные результаты;

- отношениях в системе «преподаватель-уча-
щиеся».

Таким образом, деятельность инновацион-
ных образовательных учреждений затрагивает 
фундаментальные аспекты реорганизации со-
временного образования и направлены на: 

- признание самоценности человеческой лич-
ности как носителя высоких гуманистических на-
чал;

- осознание права личности на свободное 
творческое развитие;

- представление о творческой природе лично-
сти, понимания необходимости для ее реализа-
ции духовных затрат и самосовершенствования;

- развитие гуманитарной культуры как ком-
плекса качеств личности: единства внутренней 
нравственной сущности и внешней поведен-
ческой выразительности, тонкого восприятия 
прекрасного и безобразного в человеческих от-
ношениях, чуткости, отзывчивости, оптимизма, 
доброты.

Образовательное учреждение, выступающее 
в качестве центрального звена креативной сре-
ды, само должно функционировать в режиме 
развития. Известно, что в рамках образователь-
ного учреждения возможны следующие типы 
отношений: 

- изменение ситуации средствами решения 
накопившихся проблем (режим развития); 

- сохранение сложившейся ситуации (режим 
функционирования); 

- использование ресурсов, полученных в ре-
зультате деятельности других (режим имитации 
деятельности). [2]

При этом образовательное учреждение, яв-
ляющееся центром креативной среды и работа-
ющее в режиме развития, ставит своей целью 
процесс становления личности обучающегося, 
раскрытие его индивидуальных возможностей, 
его самоактуализацию. Это обеспечивается за 
счет решения многих конкретных задач:

- создать необходимые предпосылки для 
удовлетворения потребностей обучающегося в 
активности, расширении информации, для фор-
мирования чувства психологической защищен-
ности;

- предоставить каждому обучающемуся воз-
можность самоутвердиться в наиболее значимых 
для него сферах жизнедеятельности, в макси-
мальной степени раскрывающих его индивиду-
альные качества и способности;

- поддержать специфическое нравственно-
эмоциональное поле, стиль взаимоотношений, 
обеспечивающих любовь и уважение к личности 
каждого обучающегося;

- активно искать пути, способы и средства 
максимально полного раскрытия личности каж-
дого обучающегося, проявления и развития его 
индивидуальности;

- ориентировать обучение не на сегодняшний, 
а на завтрашний день развития обучающегося. 

Основными принципами учебно-воспита-
тельного процесса развивающего образователь-
ного учреждения выступают следующие:

- признание самобытности личности каждого 
учащегося;

- учет уникальности личности каждого уча-
щегося;

- приоритет личного развития, при котором 
обучение выступает как средство, а не как само-
цель;

- ориентация на зону ближайшего развития 
каждого обучающегося, обеспечивающая макси-
мальную эффективность его самодвижения, са-
моразвития, самовоспитания;

- ориентация на внутреннюю мотивацию уче-
ния, а не внешнюю, подкрепляемую отметкой, 
наказанием и т.п.;

- эмоционально-ценностная ориентация 
учебно-воспитательного процесса на единство 
чувства и мыслей, что достигается поддержива-
нием особой системы отношений [4].

Анализ научной литературы и исследования 
массового и инновационного опыта позволяют 
сделать вывод о том, что ведущими тенденци-
ями функционирования образовательного уч-
реждения как центрального звена развивающей 
среды на современном этапе являются [1]: 

- расширение общественного спроса на учеб-
ные заведения, работающие в режиме развива-
ющей среды, в связи с возрастанием их роли 
как многофункциональных образовательных 
учреждений, осуществляющих более гибкую об-
разовательную подготовку и реализацию допол-
нительных образовательных программ;

- регионализация (тесная взаимосвязь обра-
зовательного учреждения как центрального зве-
на развивающей среды с региональными инфра-
структурами и оперативное удовлетворение их 
потребностей);

- конкурентноспособность учебных заведе-
ний, функционирующих в режиме развивающей 
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среды и создающих наиболее благоприятный 
режим жизнедеятельности, отвечающий требо-
ваниям личностно-ориентированного образова-
тельного процесса;

- многоуровневость, широкая дифференциа-
ция содержания образования данных образова-
тельных учреждений при сохранении базовых 
компонентов общеобразовательных программ [8].

Мы рассмотрели генезис понятия «разви-
вающая среда» в отечественной и зарубежной 
психолого-педагогической теории и практи-
ке; показали общие подходы к определению 
данного понятия, которые способствуют са-
моразвитию личности в условиях развиваю-
щей среды инновационного учебного заведе-
ния.
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О .  А .  С а з ы к и н а

Преподаватели российских вузов: проблемы и пути 
оптимизации научно-педагогической карьеры
В статье приводятся результаты исследования проблем и особенностей 
профессионального продвижения научно-педагогических кадров российских вузов. 
Подчеркивается важность и необходимость развития научно-педагогических кадров 
высших учебных заведений с целью повышения их конкурентоспособности в современных 
условиях рыночной экономики.

Ключевые слова: научно-педагогические кадры, высшие учебные заведения, 
профессиональное продвижение,  научно-педагогическая карьера.

O .  A .  S a z y k i n a

Professors of Russian Universities: problems and ways 
of optimization of scientific-pedagogical career
In the article the results of research of the problems and peculiarities of professional 
promotion of scientific and pedagogical staff of Russian universities. Stresses the 
importance of the development of scientific and pedagogical staff of higher educational 
institutions to  improve their competitiveness in modern conditions of market economy.

Keywords: scientific-pedagogical personnel, higher educational institutions, 
professional promotion, s cientific-pedagogical career.

В настоящее время требования к пре-
подавателям российских вузов и их 
профессиональным компетенциям 

существенно изменились. Проблемы их профес-
сионального продвижения и формирования на-
учно-педагогической карьеры рассматриваются 
в контексте изменений внешней среды, интегра-
ционных процессов и глобальных изменений, 
происходящих в России и мире.

Актуальность исследования проблем и путей 
оптимизации научно-педагогической карьеры 
преподавателей в высших учебных заведениях 
страны обусловлена такими факторами как ин-
теграция российского образования в мировой 
образовательный процесс, переход на двух-
уровневую систему образования (бакалавр-ма-
гистр), создание федеральных и научно-иссле-
довательских университетов, необходимостью 
решать проблемы финансового обеспечения и 
внебюджетного финансирования деятельности 
вуза. 

Кадровый состав вузов не всегда отвечает 
современным требованиям. Причина этого, в 
первую очередь, в том, что отсутствует систе-
ма отбора, подготовки и поддержки процесса 
становления высококвалифицированного пре-
подавателя, многие становятся преподавателями 
сразу после окончания вуза.

В тоже время повышение квалификации, 
профессиональная подготовка, и переподготов-
ка научно-педагогических кадров сегодня яв-
ляется одним из приоритетных направлений в 
государственной политике, а также становится 
«стратегической целью создания инновационно-
го университета» [3, с. 11].

Уровень становления научно-педагогической 
карьеры преподавателя высшей школы харак-
теризуется его ценностным отношением к ней, 
профессиональной компетентностью, умением 
вовлекать студентов в совместную творческую 
деятельность, потребностью в сотрудничестве 
со студентами и коллегами, стремлением к про-
фессиональному и личностному росту. Спец-
ифика научно-педагогической карьеры обуслов-
лена ее многокомпонентностью, включая в себя 
как научную, так и педагогическую составляю-
щие.

Проблемы повышения эффективности под-
готовки научно-педагогических кадров высшей 
квалификации, являясь одними из приоритет-
ных направлений государственной образова-
тельной политики, нашли свое отражение в 
ряде работ современных исследователей: В.В. 
Балашова, А.А. Барзова, А.П. Беляевой, В.В. 
Гвоздевой, А.А.Дорофеева, В.А. Кан-Калика, 
C.В. Коршунова, В.В. Краевского, В.И. Кру-
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жалина, Г. В .Лагунова, B. C. Леднева, И. В. 
Малюгиной, Е. А. Мараловой [2], Д. В. Пузан-
кова, И. А. Майбурова, С. М. Марковой, М. 
И. Махмугова, A. M. Новикова, С. А. Пияв-
ского, В. Г. Разумовского, С. Д. Резника, Н. 
М. Розиной, Б. А. Сазонова, B. C. Сенашен-
ко, М. Н. Стриханова, В. Д. Шадрикова, В. В. 
Юдина и др.

Цель исследования, результаты которого 
приведены в статье, заключается в разработке 
системы управления профессиональным про-
движением научно-педагогических кадров выс-
шего учебного заведения с целью оптимизации 
их научно-педагогической карьеры.

Управление профессиональным продвиже-
нием научно-педагогических кадров позволяет 
высшим учебным заведениям в определенной 
мере быть независимыми от колебаний внешне-
го рынка трудовых ресурсов. Однако формиро-
вать такой рынок в полном объеме, как правило, 
могут позволить только крупные университеты, 
имеющие возможности ориентироваться на со-
хранение и развитие потенциала каждого со-
трудника и создающие для этого определенные 
условия.

Управление профессиональным продвиже-
нием научно-педагогических кадров представ-
ляет собой деятельность руководства (ректор, 
проректоры, деканы факультетов, заведующие 
кафедрами) и кадровой службой высшего учеб-
ного заведения по планированию, организации, 
мотивации и контролю служебного роста на-
учно-педагогических кадров по педагогиче-
ской карьерной лестнице исходя из их целей, 
потребностей, возможностей и способностей, 
а также исходя из целей, потребностей, воз-
можностей и социально-экономических усло-
вий деятельности высшего учебного заведения. 
Управление профессиональным продвижением 
научно-педагогических кадров позволяет до-
стичь преданности работников интересам вуза, 
повышения производительности труда, умень-
шения текучести кадров и более полного рас-
крытия способностей научно-педагогических 
кадров.

Однако не все вузы в настоящее время актив-
но создают условия для развития и работы на-
учно-педагогических кадров, осуществляющих 
образовательный процесс, продуктом которого 
являются конкурентоспособные выпускники, и 
способных с учетом происходящих и предстоя-
щих изменений обеспечивать вузу возможность 
развиваться и достигать своих целей в долго-
срочной перспективе.

В последнее время все более остро встает 
вопрос о необходимости управления професси-
ональным продвижением преподавателя в выс-
шем учебном заведении – важном направлении 
кадровой политики вуза. Нет ничего удивитель-
ного в том, что молодой преподаватель желает 
знать перспективы служебного роста и возмож-

ности повышения квалификации в данном вузе, 
а также условия, которые он должен для этого 
выполнить.

В противном случае мотивация поведения 
преподавателя становится слабой, человек ра-
ботает не в полную силу, не стремится повы-
шать квалификацию и рассматривает вуз как 
место, где можно переждать некоторое время 
перед переходом на новую, более перспектив-
ную работу. 

Планирование и контроль профессионально-
го продвижения заключается в том, что с мо-
мента принятия преподавателя в вуз и до пред-
полагаемого увольнения с работы необходимо 
организовать планомерное вертикальное про-
движение работника по системе должностей и 
его профессиональное развитие. 

В качестве основных целей профессиональ-
ного продвижения преподавателей вузов можно 
выделить следующие:

– получить работу или должность, которая 
соответствовала бы самооценке и доставляла 
моральное удовлетворение;

– иметь хорошо оплачиваемую работу или 
должность;

– занимать должность, усиливающую про-
фессиональные воз¬можности и способствую-
щую развитию научного потенциала;

– иметь работу или должность, которая но-
сит творческий характер;

– работать по специальности или занимать 
должность, позволяющую достичь определен-
ной степени независимости;

– иметь работу или должность, дающую воз-
можность продолжать активное обучение.

С целью изучения особенностей професси-
онального продвижения научно-педагогических 
кадров вузов проведено специальное исследо-
вание. Объектом исследования выступают на-
учно-педагогические кадры в высших учебных 
заведениях. Предметом исследования является 
процесс профессионального продвижения пре-
подавателей вузов по научно-педагогической 
карьерной лестнице.

Участниками анкетного опроса выступи-
ли преподаватели вузов России. В частности, 
опрошены преподаватели вузов Пензы, Вол-
гограда, Саратова, Стерлитамака, Воронежа, 
Самары, Казани. Выборочная совокупность 
составила 140 человек.

Должностной состав респондентов, кото-
рые приняли участие в исследовании, следу-
ющий: 6 ассистентов (4,3%), 4 преподавателя 
(2,9%), 22 старших преподавателя (15,7%), 
76 доцентов (54,3%), 32 профессора (22,8%) 
(рис. 1). 

Средний возраст опрошенных – 38,4 года. 
При этом средний общий стаж работы соста-
вил 15,3 года. Средний стаж работы на управ-
ленческих должностях – 8,7 года, средний на-
учно-педагогический стаж – 13,8 года (рис. 2).
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Рис. 1 Должность респондентов в профессорско-преподавательском составе вуза

Рис. 2. Стаж работы респондентов

Исходя из того, что 70,2% респондентов 
имеют управленческий стаж работы менее 10 
лет, можно утверждать, что большинство ре-
спондентов в начале своей карьеры занимали 
только научно-педагогические должности, а за-
тем после получения степени кандидата наук 
были привлечены к выполнению управленче-
ских функций (рис. 3).

Разница между продолжительностью общего 
стажа работы респондентов и продолжитель-
ностью их научно-педагогической деятельно-

сти (1,5 года) связана, как правило, с обучение 
в аспирантуре, когда на первых годах молодых 
аспирантов еще не привлекают к учебному про-
цессу.

При этом средний возраст респондентов 
при защите диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук составил 28,4 года, а 
средний возраст респондентов при защите дис-
сертации на соискание ученой степени доктора 
наук 45,7 года. Эти данные соотносятся с дан-
ными государственной статистики о среднем 
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Общий стаж работы – 15,3 года 

Управленческий стаж работы – 8,7 года 

Научно-педагогический стаж работы – 13,8 года 

Рис. 3. Средняя продолжительность работы респондентов

Таблица 1
Место работы респондентов до поступления в вуз

Место работы респондентов до поступления в вуз
Всего Муж. Жен.

чел % чел % чел %
а) это первое место работы 86 61,4 38 73,1 48 54,5
б) другой вуз 18 12,9 2 3,8 16 18,2
в) промышленное предприятие 10 7,1 4 7,7 6 6,8
г) образовательное учреждение 10 7,1 4 7,7 6 6,8
д) общественная организация 6 4,3 2 3,8 4 4,5
е) администрация 2 1,4 0 0 2 2,3
ж) НИИ 4 3 0 0 4 4,5
з) Государственная служба 2 1,4 2 3,8 0 0
и) ИП 2 1,4 0 0 2 2,3

Сумма 140 100 52 100 88 100

возрасте аспирантов, который составляет 25,9 
года, и среднем возрасте докторантов – 40,9 
года [5].

Результаты исследований показали, что для 
61,4% респондентов высшее учебное заведение, 
где они сейчас работают, является первым ме-

стом работы. При этом среди мужчин так от-
ветили 73,1%, среди женщин – 54,5% (табл.1). 
12,9% респондентов работали до настоящего 
времени в другом вузе, 7,1% - в промышленном 
предприятии, 7,1% - в образовательном учреж-
дении (школа, колледж и др.).

Научно-педагогическая карьера работника в 
сфере высшего профессионального образования 
представляет собой выполнение должностных 
обязанностей на следующих занимаемых долж-
ностях:

1. Ассистент, преподаватель.
2. Старший преподаватель.
3. Доцент кафедры.
4. Профессор кафедры.

Результаты опроса преподавателей позволили 
выявить среднюю продолжительность их рабо-
ты на разных научно-педагогических должностях 
(табл. 2). Так в должности ассистента респонден-
ты в среднем проработали 2,9 года, в должности 
старшего преподавателя – 3,7 года, в должности 
доцента – 8 лет, а те, кто в настоящее время за-
нимают должность профессора, работают в этой 
должности уже в течение 7,8 года.

Таблица 2
Стаж работы на ранее занимаемых научно-педагогических должностях

Стаж работы на ранее занимаемых научно-педагогических 
должностях

Среднее количество лет
Общее Муж Жен.

а) ассистент кафедры 2,9 2,6 3,1
б) преподаватель 2,2 7 1,6
в) старший преподаватель 3,7 2,7 3,9
г) доцент кафедры 8 8,8 7,2
д) профессор кафедры 7,8 8,4 6,3
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Мониторинг приоритетов деятельности пре-
подавателей в вузе выявил, что, несмотря на то, 
что 75,7% опрошенных респондентов занимают 
какие-либо управленческие должности, главным 
приоритетом является осуществление учебной 
деятельности (проведение лекций, практических 
занятий, руководство курсовыми и дипломными 
проектами) (табл. 3). Второй ранг респонден-
ты присвоили осуществлению личной научной 

деятельности. На третьем месте – учебно-ме-
тодическая деятельность, на четвертом месте 
– научно-исследовательская деятельность со 
студентами. Выполнение управленческих функ-
ций для респондентов стоит на пятом месте, что 
говорит о том, что управленческая должность 
– это не основная работа для респондентов, ко-
торую они выполняют по совместительству, а 
зачастую без материальной поддержки.

Таблица 3
Приоритеты деятельности преподавателей в вузе

Различные виды деятельности в вузе
Средний ранг

Общ. Муж. Жен.
учебная деятельность 1 2 1
научная деятельность (личная) 2 1 3
учебно-методическая деятельность 3 3 2
научно-исследовательская деятельность со студентами 4 4 4
управленческая деятельность 5 5 5
воспитательная деятельность 6 6 6

Среди факторов, которые оказывают влия-
ние на профессиональное продвижение в вузе, 
преподаватели отметили обязательное наличие 
профессиональной компетентности (1 ранг), уме-
ние брать на себя ответственность, инициативу 
(2 ранг), хорошие результаты работы (3 ранг). 
Несмотря на то, что наиболее значимыми фак-

торами, способствующими профессиональному 
продвижению, отмечены опыт, результативность 
и эффективность работы, все же на четвертое 
место респонденты поставили – знакомство с 
нужными людьми. Далее важны такие факторы, 
как высокая интенсивность труда, а также воз-
можность быть на заметке у начальства (табл. 4).

Таблица 4
Факторы, влияющие на продвижение по службе, по мнению респондентов

Факторы, влияющие на продвижение по службе
Всего Муж. Жен.

Ср. оц. Ранг Ср. оц. Ранг Ср. оц. Ранг
профессиональная компетентность, знания 4,1 1 3,9 2 4,2 1
умение брать на себя ответственность, 
инициативу 3,9 2 3,7 4 4 2

хорошие результаты работы 3,8 3 3,8 3 3,9 3
знакомство с нужными людьми 3,7 4 4 1 3,6 5
высокая интенсивность труда 3,5 5 3,2 6 3,7 4
возможность быть на заметке у начальства 3,3 6 3,6 5 3,2 6

Развитие персонала – совокупность органи-
зационно-экономических мероприятий службы 
управления персоналом организации в области 
обучения персоналом, его переподготовки и по-
вышения квалификации. Эти мероприятия охва-
тывают вопросы профессиональной адаптации, 
оценки кандидатов на вакантную должность, 
текущей периодической оценки кадров, плани-
рования деловой карьеры и служебно-профес-
сионального продвижения кадров, работы с ка-
дровым резервом [4, c. 117].

Развитие научно-педагогической карьеры 
преподавателя заключается в том, что с момента 
принятия преподавателя в вуз и до предполага-
емого увольнения с работы необходимо органи-

зовать планомерное вертикальное продвижение 
работника по системе должностей, а также его 
профессиональное развитие, т.е. пройти весь 
карьерный путь, от первой ступени – ассистент 
– аспирант, до самой важной – заведующий ка-
федрой [1, с. 33-37].

Многие преподаватели высших учебных за-
ведений совмещают научно- педагогическую 
деятельность с выполнением управленческих 
функций на руководящих должностях (декан 
факультета, заведующей кафедрой, заместитель 
декана, заместитель заведующего кафедрой, ру-
ководители структурных подразделений).

В связи с этим другой стороной професси-
онального продвижения преподавателей в ву-
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Рис. 4. Модель системы развития управленческой и научно-педагогической карьеры преподавателей вуза 
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зах является их продвижение по руководящим 
должностям. 

Построение системы развития управленче-
ской и научно-педагогической карьеры в вузе в 
решающей степени зависит от принятой в вузе 
структуры, состава его функциональных звеньев 
и подсистем. Разработанная модель системы 
развития карьеры преподавателя вуза поможет 
эффективному управлению карьерой препода-
вателя в рыночных условиях, которая не может 
осуществляться, если нет обратных связей как 
внутри вуза, так и с внешней средой, нет необ-
ходимых механизмов для управления и развития 
карьеры в вузе (рис. 4). 

Согласно данной модели наиболее харак-
терными внешними факторами, оказывающими 
влияние на систему управления вузом, являют-
ся:

– конкуренция на рынке образовательных 
услуг, причем, как среди преподавателей, так и 
среди вузов в целом; 

– финансовая обеспеченность сферы обра-
зования, в том числе, денежное вознаграждение 
преподавателей и руководителей вузов;

– поддержка преподавателей и управлен-
цев со стороны государства: кадровая полити-
ка, государственные приоритетные программы 
и проекты; внедрение прогрессивных методов 
повышения квалификации и аттестации руково-
дителей и преподавателей вузов; внедрение си-
стемы резерва; материальное и моральное сти-
мулирование преподавателей и руководителей 
вузов;

– абитуриенты и их родители и др.
Система управления карьерой преподавате-

лей предполагает взаимодействие двух подси-
стем: управляющей и управляемой.

Управляющая подсистема в данной модели 
оказывает влияние со стороны:

– органов управления образованием, в кото-
рые входят: Правительство РФ; Министерство 
образования и науки РФ; Федеральные агентства 
и службы; Региональные органы управления об-
разованием; Совет ректоров вузов региона;

– органов управления вузом, к которым от-
носят: университетскую конференцию, ученый 
совет университета, ректорат, службы универ-
ситета, аттестационные комиссии;

– управленческих кадров вуза, к которым 
относятся: ректор, проректоры, заведующие на-
учными и учебными подразделениями, деканы, 
заведующие кафедрами, зам. деканов, директо-
ра институтов, руководители служб, резерв на 
выдвижение; 

– научных кадров вуза: профессорский со-
став, доценты, кандидаты и доктора наук, на-
учные руководители аспирантов и др.

В качестве механизмов системы управления 
карьерой в вузе выделяют следующие:

1. Механизмы государственного управления. 
2. Механизмы внутривузовского управления:

– привлечение на работу специалистов выс-
шей квалификации;

– максимальное использование делегирова-
ния полномочий сотрудникам;

– ограничение вмешательства вышестоящего 
управленца в сферу деятельности и полномочия 
нижестоящего руководителя;

– регламентирование нововведений;
– поощрение и развитие горизонтальных 

связей;
– создание системы коллективных органов 

выработки и принятия решений;
– привлечение на управленческие должности 

воспитанников вуза, являющихся носителями 
его традиций;

– развитие взаимодействия сотрудников с 
руководителями различных уровней;

– развитие системы резерва на выдвижение 
на руководящие должности.

3. Механизмы личного развития управленче-
ской и научно-педагогической карьеры:

– реальная оценка своих деловые качеств с 
современными требованиями руководства;

– наличие личного плана развития карьеры;
– планирование личного и рабочего времени;
– желание продвигаться по служебной лест-

нице, заниматься научной деятельностью, стре-
миться сохранить свой статус в коллективе;

– повышение квалификации;
– самообразование.
Объектом воздействия в данной модели яв-

ляются две управляемые подсистемы: подсисте-
ма развития управленческой карьеры и подси-
стема развития научно-педагогической карьеры. 

Применение данной модели будет способ-
ствовать эффективному развитию управленче-
ской и научно-педагогической карьеры, а так-
же росту эффективности деятельности вуза как 
социально-экономической системы. При этом, 
в качестве результирующих показателей можно 
выделить: 

– повышение конкурентоспособности вуза 
на рынке образовательных услуг;

– повышение конкурентоспособности между 
преподавателями;

– возможность внедрения более прогрессив-
ных методов управления;

– рост управленческого и научно-педагоги-
ческого потенциала преподавателей;

– повышение уровня организационной куль-
туры вуза;

– повышение эффективности подготовки 
студентов. 

Эффективность процесса развития управ-
ленческой и научно-педагогической карьеры 
преподавателя зависит не только от желания, 
стремлений и потенциала. Определяющее зна-
чение имеют условия и факторы, объективные 
по отношению к персоналу высших учебных 
заведений. Среди таких факторов можно вы-
делить: результаты аттестации, исполнения 
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должностных обязанностей, итоги стажировки, 
умение находить общий язык с коллегами и с 
вышестоящим руководством, рекомендации и 
мнения вышестоящего начальства, уровень под-
готовки к управленческой и научно-педагогиче-
ской работе.

В целом, формирование системы развития 
управленческой и научно-педагогической ка-
рьеры преподавателей в высшем учебном заве-
дении как организационный механизм должен 
быть направлен на обеспечение высокой эффек-
тивности деятельности вуза и повышение кон-

курентоспособности его сотрудников на рынке 
образовательных услуг. 

В целом, повышенное внимание руковод-
ство вуза к профессиональному продвижению 
преподавателей позволит высшим учебным за-
ведениям решать практические задачи по фор-
мированию и развитию профессиональных на-
учно-педагогических кадров за счет улучшения 
их качественного состава, что будет способ-
ствовать повышению конкурентоспособности 
вузов в современных условиях рыночной эко-
номики.
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Социокультурные доминанты и измерения 
образовательного пространства  высшей школы
В статье рассматриваются социокультурные аспекты развития высшей школы 
как пространства социализации молодежи. Показаны основные измерения этого 
пространства, которые отвечают определенной культурной доминанте. Раскрывается 
личностное измерение образовательного процесса как фактор устойчивого развития 
высшей школы. 
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A .  I .  S h u t e n k o

Sociocultural dominants and measurements 
of educational space of the higher school
The article considers the sociocultural aspects of development of the higher school as 
space of youth socialization. The author shows the main measurements of this space which 
answer a certain cultural dominant. Article opens personal measurement of educational 
process as a factor of a sustainable development of the higher school.

Keywords: crisis of the  higher school, postmodern culture, consumer society, 
depersonalization, cultural dominant of education, educational measurements, 
sustainable development of the  higher school, personal measurement of education.

С егодня высшая школа теряет свою куль-
турную идентичность – она как никог-
да приблизилась к массам и как никогда 

отдалилась от личности. Став доступной для 
большинства вчерашних школьников в эпоху на-
растающей неопределенности, высшее образо-
вание утрачивает свою элитарность, личностно-
формирующую и социализирующую функции, 
превращаясь в образовательный супермаркет на 
рынке образовательных услуг [4]. Кризис выс-
шего образования, по мнению многих мыслите-
лей, есть отражение нарастающего системного 
кризиса современной цивилизации с ее утили-
тарно-прагматическим и потребительски-расто-
чительным отношением к миру и человеку [5]. 
Усиленный процессами глобализации и инфор-
матизации дух массового потребления, поль-
зования и обогащения подтачивает жизненно 
важные основы функционирования общества, 
ведет его к культурной стагнации и неминуемо-
му историческому тупику. 

Выстроив техногенно-информационный мир, 
современный человек перестает чувствовать 
себя хозяином и творцом условий собственного 
существования, о чем более века назад писал К. 
Маркс. Процесс отчуждения заходит за грань 

возможного и достигает внутренних пределов 
жизни, когда человек отчуждается не только 
от материальных и духовных плодов своей дея-
тельности, но и от самой деятельности, от зна-
ний, от своего труда, и, в конечном счете, от са-
мого себя [1]. Его активность сворачивается до 
рецептирующих форм и сводится к однотипным 
реакциям в режиме потребления и пользования. 

Под воздействием проникающих информа-
ционных потоков выстраивается параллель-
ный мир информационных сетей, охвативших 
сознание и волю миллионов «подключенных 
пользователей». Происходит аннигиляция субъ-
екта, когда сам он превращается в объект ма-
нипуляций невидимых внешних сил, становясь 
зависимым от постоянных информационных 
инъекций десоциализированным индивидом 
(М. Кастельс).

Современную эпоху ученые определяют по-
разному: «постмодерн», «текучая современ-
ность», «индивидуализированное общество» 
(З. Бауман), «высокая современность» (Э. Гид-
денс), «эпоха разобщенности» (Д. Белл) и т.п. 
Во всех этих и других определениях подчеркива-
ется главный смысл – системный распад соци-
окультурной целостности цивилизации на почве 
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глубокой девальвации морально-нравственных 
ценностей [1]. Утверждающееся повсеместно 
общество потребления и пользования в купе с 
невиданными прежде возможностями совре-
менных технологий по «промыванию мозгов» и 
манипуляцией сознанием навязывает культуре и 
человеку модель «одноразового мира». В этом 
мире не стоит держаться каких-то принципов, 
поскольку завтра все может измениться, значит 
нужно брать все от жизни сегодня [9].

Тема утраты идентичности, «смерти субъек-
та», «растворения культуры» сегодня активно 
прорабатывается новыми учениями, относящи-
ми себя к постмодернизму. Устанавливая в 
качестве исходных принципов понимания со-
временности категории плюрализма, децентра-
ции, аиерархичности, текучести, хрупкости, 
неопределенности и т.п., авторы этих учений 
пересматривают онтологическую ценность зна-
ния, его универсальность, глубину, истинность 
и смысл [6]. Усилиями этих течений массовому 
сознанию настойчиво внушается (и проводится 
через соответствующие институты) идея о том, 
что человек одинок в этом неопределенном 
мире, в котором нет истинных, универсальных 
знаний и ценностей. Что нет, и не может быть 
долгосрочных обязательств и привязанностей. 
Что завтра все может измениться (буквально 
перевернуться) и нужно быть готовым вовремя 
сбросить груз моральных ограничений, посколь-
ку друг может превратиться в партнера (если не 
врага), все некогда запретное может стать по-
лезным и востребованным, черное может стать 
белым, белое черным и т.д. А это значит, что 
быть личностью, то есть быть верным себе и 
брать ответственность за свою судьбу, крайне 
невыгодно. 

Общее умонастроение постмодернизма ука-
зывает на то, что время свершений прошло, его 
сменило ощущение бессилия, желание бегства 
от реальности, состояние глубокой неопреде-
ленности и растерянности. Разрушение морали 
и предельная индивидуализация человеческо-
го существования привели к тому, что человек 
рассматривает в качестве субъекта лишь само-
го себя, полагая всех подобных себе не более 
чем частью враждебного объективного мира [1]. 
Нравственная девальвация и дискредитация по-
литики, власти и государства заставляет многие 
умы с надеждой обращаться в сторону религии 
и образования в поиске возможностей восста-
новления духовной целостности подрастающих 
поколений. 

Будучи институтом и инструментом культур-
ного воспроизводства социума система образо-
вания призвана противостоять разрушительным 
вызовам современности, поддерживать тенден-
ции созидательные и прогрессивные, которые 
реализуются посредством действия социальных 
институтов, важнейшим из которых выступает 
высшая школа.

Высшая школа – явление многомерное и 
неоднозначное. Она не может быть описана и 
определена в рамках одномерных схем, пара-
дигм и концептов, пусть даже самых передовых 
и эвристичных. Основные опасности и угрозы 
высшей школе, на наш взгляд, исходят из попы-
ток навязать ей одномерные стандарты, упро-
щенные подходы к оценке своей идентичности 
и роли в современном мире, переполненном не-
однозначностью и неопределенностью [11]. Кри-
зис высшей школы мы считаем целесообразным 
рассматривать как кризис однозначных, моно-
модальных измерений образовательной полити-
ки и практики. 

Опыт истории показывает, что высшая школа 
развивалась в сочетании различных социокуль-
турных измерений. Под категорией «измере-
ние образования» мы понимаем цивилизацион-
но заданную систему координат, определяющую 
приоритеты, ценности, механизмы и соответ-
ствующие стандарты построения образователь-
ной сферы. Эта система проявляется и находит 
воплощение в образовательной политике, в по-
нимании миссии, целей и содержания высшего 
образования, в выборе критериев качества об-
разования, а также в формах, методах и техно-
логиях обучения, в управлении высшей школой 
и образовательным процессом [9]. 

В зависимости от главенствующей в обще-
стве идеи и порождаемой ею культурной до-
минанте все историческое многообразие форм 
и моделей высшей школы можно отнести к не-
скольким основным измерениям: социоцентиче-
скому, теоцентрическому, антропоцентрическо-
му, профессиоцентрическому, сциентистскому, 
идеологическому, экономическому.

В социоцентрическом измерении высшая шко-
ла призвана, прежде всего, вести подготовку 
граждан, способных проводить в жизнь инте-
ресы социума. Культурной доминантой высту-
пает идея общественного долга. Отсюда высшее 
образование должно формировать опыт служе-
ния. Так, например, в античной школе третьей 
ступени (риторской, философской или меди-
цинской) юноша готовился стать достойным 
гражданином полиса, способным защитить его 
от врагов и обеспечить его процветание.

Теоцентрическое измерение придает высшей 
школе и образованию универсальный смысл, 
состоящий в движении к Богу. Религиозная до-
минанта требует формировать у школяра опыт 
веры и посвящения, опыт заботы о душе и ее 
спасении через питание ее словом. Несмотря 
на формализм и схоластику, данное измерение 
обеспечивает единство веры, истины и знания. 
Именно в лоне теоцентрического измерения 
возникает средневековый университет, чья ав-
тономия охранялась «под зонтиком» верховной 
церковной юрисдикции.

Антропоцентрическое измерение обращает 
высшую школу к ценностям гуманизма, отвеча-
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ющим главенствующей идее человека как венца 
природы. В соответствие с образом человека-
творца образование, освобожденное от церков-
ной догматики, должно культивировать опыт 
творчества, опыт созидания. В данном измере-
нии активизируется прогрессистская дидактика, 
зовущая к улучшению и совершенству, и откры-
вающая путь к Просвещению. Между тем, со-
держание образования характеризуется бульшей 
приземленностью, реализмом и прагматизмом.

Профессиоцентрическое измерение выража-
ет доминанту отраслевого устройства и спе-
циализации социума с главенствующей идеей 
пользы. Ведя свой отсчет от римских коллегий 
(лат. «collegium» – союз лиц одной профессии), 
данное измерение определяет ценность индиви-
дуума его полезностью. Отсюда высшая школа 
должна формировать опыт эффективного функ-
ционирования в устанавливаемой системе раз-
деления труда. Цели и содержание образования 
привязываются к экономической конфигурации. 
Утверждается специализация знания, факульта-
тивность подготовки, утилитарный характер об-
разования.

В сциентистском измерении высшая школа 
призвана служить науке и, прежде всего, есте-
ственной науке. Она должна формировать опыт 
объективного исследования, научного поиска, 
опыт эксперимента. В обучении важно научить 
студентов подвергать мысль анализу и научной 
проверке. В данном измерении происходит де-
сакрализация и рационализация знания, что 
соответствует культурной доминанте с главен-
ствующей идеей истины, Просвещения, научно-
технического прогресса. Усиливается прагмати-
зация и технократизация образования.

Идеологическое измерение подчиняет высшую 
школу политическим целям и задачам. Это из-
мерение выстраивается в соответствие с куль-
турной доминантой власти как главной идеи и 
смысла миропостроения. Высшая школа служит 
делу укрепления власти и должна формировать 
в первую очередь опыт прйданности и верности, 
причем не всему обществу, а какой-то его части 
(партии, классу, консорции, ордену, корпора-
ции и т.п.) или отдельному лицу. В образова-
нии главенствует политическое доктринерство, 
авторитаризм, бюрократизм.

В экономическом измерении высшая шко-
ла рассматривается как сугубо коммерческое 
предприятие. В соответствии с монетаристской 
доминантой в культуре и экономике главная 
задача высшей школы – приносить прибыль, 
причем в денежном эквиваленте. Экономиче-
ские законы и механизмы (и большей частью 
финансово-фискальные) переносятся в сферу 
действия образовательного процесса. Послед-
ний трактуется как пространство рынка обра-
зовательных услуг, а высшая школа призвана 
формировать опыт выгодного потребления и 
пользования [9].

В целом, результирующим моментом дей-
ствия различных измерений выступает опреде-
ленный тип и образ личности. Поэтому для по-
нимания того, с каким измерением образования 
мы имеем дело, нужно в первую очередь обра-
щать внимание на то, как оно действует на лич-
ность. Образование может готовить человека к 
тому, чтобы служить обществу, чтобы прино-
сить пользу, чтобы творить и созидать, а может 
учить подчиняться и жертвовать, пользоваться 
и приспосабливаться. И это будут изначально 
различные типы и модели образования, которые 
отражаются в ряде исследований [3]. 

Богатая многовековая история высшей шко-
лы свидетельствует о том, что устойчивость ей 
придает одновременное сочетание и переплете-
ние в ее конструкции различных измерений [9]. 
Именно в разнообразии сочетаний и конверген-
ций описанных выше измерений заключается, 
на наш взгляд, основной секрет жизнеспособно-
сти высшей школы. Остается только уяснить, за 
счет чего обеспечивается связь всех этих изме-
рений. Что служит внутренней основой возмож-
ности такого сочетания и согласования разных 
векторов образовательной практики, при кото-
рых сохраняется возможность общего движения 
и целостность образовательного процесса?

Ответом на данный вопрос служит еще одно 
измерение, которое мы считаем ключевым в 
устойчивом развитии высшей школы. Лич-
ностное измерение образования выступает 
как мета-измерение, как нуклеарная ось по-
строения образовательного процесса [10]. Свя-
зующей нитью проходит это измерение сквозь 
все социокультурные слои образования. Как 
внутренний стержень оно незримо присутствует 
во всех измерениях высшей школы, обеспечивая 
дееспособность каждой из культурных доминант 
образования. Вместе с тем, личностное изме-
рение порождается своей, только ей присущей 
доминантой. Речь идет о доминанте культуры 
в чистом виде. Культуры как универсального 
единства мировоззрения и поведения, бытия и 
сознания. 

Личностное измерение – это не унифициро-
ванный конструкт построения высшей школы 
с жесткой структурой и иерархией, а широ-
кое поле и пространство возможностей опре-
деления вузовской идентичности, полагающее 
множественность различных моделей и подхо-
дов построения образовательной практики, на-
правленных на полноценное развитие личности 
обучаемого как субъекта профессиональной, 
гражданской, культурной, досуговой, инфор-
мационной и пр. видов деятельностей. Вы-
ступая как цивилизационный проект развития 
общества и культуры, высшая школа в личност-
ном измерении означает домен формирования 
многопланового и вместе с тем уникального 
опыта самосознания и самоопределения лич-
ности [12]. 
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Именно потребность самой культуры в вос-
производстве вызывает к жизни данное измере-
ние, поскольку опыт культуры может переда-
ваться только на личностном уровне, на уровне 
диалога сознаний и совместной творческой дея-
тельности [10].

Как только образование отрывается от лич-
ности, происходит распад его основных измере-
ний, подобно тому, как рассыпается ожерелье, 
когда рвется нить. Вместе с тем, попытка вы-
строить образовательную конструкцию высшей 
школы минуя личностное измерение, за счет на-
ращивания какого-то одного из измерений при-
водит к деформации и деградации самого инсти-
тута высшей школы. 

Так кризис высшего образования в нашей 
стране был вызван, на наш взгляд, социокуль-
турным переворотом в образовательной сфере, 
совершенным в постсоветский период. Тогда в 
короткий срок произошла замена разноимен-
ных полюсов-измерений вузовского процес-
са (с идеологического на экономическое) при 
ослаблении и даже отсечении других важных 
ориентаций (социоцентрической, сциентист-
ской и др.) [9].

Социокультурная девальвация высшей шко-
лы на современном этапе есть логичное след-
ствие монополии экономического измерения 
вузовской практики, ломающей универсаль-
ность культурной конструкции высшей школы 
(нацеленной исторически на вечные ценности) 
в угоду текущим требованиям рынка [13]. Ори-
ентируясь на рыночные ценности, высшая шко-
ла перестает открывать высоты научного по-
знания, звать к совершенству, способствовать 
внутреннему нравственному росту. Образование 
и знание, превратившись в товар, утрачивают 
свою сакральную, вневременную сущность, ста-
новясь предметами потребления в профаниру-
ющих структурах, называющихся университета-
ми, академиями и пр. 

В экономическом измерении ослабляются 
или сводятся на нет возможности педагогиче-
ского воздействия на обучаемого, который про-
возглашается уже состоявшейся личностью, 
знающей, что и зачем ему нужно в жизни. Лич-
ностный подход используется сугубо как инстру-
мент отрешения образования от педагогических 
функций [9]. 

Нужно заметить, что экономическое изме-
рение сыграло с личностным подходом в об-
разовании злую шутку – из цели и ценности 
он превратился в банальное орудие, средство 

демонтажа прежней образовательной системы. 
Адепты экономизма, стремясь навязать образо-
ванию рыночные «правила игры», получили в 
лице данного подхода серьезный козырь в деле 
уничтожения основ советской педагогики. Бо-
лее того, он стал весомым аргументом против 
любого квалифицированного педагогического 
вмешательства в процесс развития обучаемых. 
Принцип свободы личности отметает необхо-
димость воспитания. Тем самым, нарушается 
целостность образовательного процесса, кото-
рая зиждется на принципе единства обучения и 
воспитания.

Собственно функции воспитания передаются 
на откуп средствам масс-медиа. Именно они се-
годня реально воспитывают и формируют под-
растающие массы, навязывая «освобожденным 
личностям» иждивенчески-потребительские 
ценности, минуя «критический фильтр» их не-
критического сознания [8].

Парадокс высшего образования сегодня за-
ключается в том, что теперь не выпускники 
школ борются за вузы, а наоборот, притом, что 
вузы посредством ЕГЭ фактически лишены воз-
можности отбора, уповая на магию (или лоте-
рею) тестирований. Такой институциональный 
вывих есть логическое следствие навязанных 
высшей школе противоестественных ее назначе-
нию правил игры в примитивного поставщика 
«образовательных услуг». 

Драматизм такой псевдо-образовательной 
ситуации состоит в том, что возрастная логи-
ка в студенческие годы требует интенсивной 
умственной нагрузки, а обучение в формате 
услуги перестает быть трудным, перестает на-
гружать [12]. В результате за время обучения в 
вузе у молодых людей образуется необратимый 
пробел в развитии. Таким образом происходит 
деинтеллектуализация, оглупление молодежи и 
общества в целом [2].

Как итог мы имеем кризис высшей школы, 
который охватил не только нашу страну, но и 
западный мир в целом, где образ «университета 
в руинах» Б. Ридингса звучит неутешительным 
диагнозом системе высшей школы запада, про-
питанной до основания экономическим измере-
нием своей образовательной деятельности [7].

Выход из данной ситуации видится в циви-
лизационной реконструкции высшей школы на 
основе расширения ее поликультурного статуса, 
развития ее основных социокультурных измере-
ний с опорой на личностное начало образова-
тельного процесса.
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Т.  А .  О ж е р е л ь е в а

Экономика  и социология образовательных услуг
Статья раскрывает особенности современного образования, связанные с 
экономическими вопросами. Раскрывается маркетинг образовательных услуг. 
Описаны особенности образовательных услуг. Статья описывает образовательные 
инновации. В статье раскрывается качество образовательных услуг, включающее 
внешние и внутренние признаки. Раскрывается роль информатизации в развитии 
образования.
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Economics and sociology of educational services
The article reveals the features of modern education related to  economic issues. 
Expands Marketing of educational services. The features of educational services. 
This article describes the educational innovations. The article reveals the quality of 
educational services, including external and internal features. Explores the role of 
information in development of education.

Keywords: education, economics of education, marketing education, educational services, 
the quality of education informatization of education.

И нформатизация экономики и общества 
в целом вызвала повышение спроса на 
образовательные услуги. Особенностью 

современного образования [1] является про-
никновение рыночных отношений в сферу об-
разования. Современное образование все боль-
ше входит в рынок. Это приводит к появлению 
относительно новых для образования понятий, 
таких «маркетинг образования» [2, 3], «образо-
вательная услуга» [4], «ориентация на потреби-
теля», «цена», «целевая аудитория» и т.п. 

Маркетинг образовательных услуг основан 
на классических концепциях маркетинга и гео-
маркетинга [5] и имеет свои особенности только 
в сфере приложения.

Потребность в образовании обусловлена со-
вокупностью причин: желанием освоить опре-
деленную профессию, занять определенную 
должность, получить конкретный уровень обра-
зования, получить дополнительную квалифика-
цию, занять место в обществе, сделать карьеру. 
Доминирующей причиной потребности образо-
вания в современном мире [6] является не толь-
ко престижность в обществе (это являлось до-
минантой в прошлом), но и средство выживания 
в современной жизни. 

Рассмотрим образовательные услуги. Услу-
ги – объекты продажи в виде действий, выгод 
или удовлетворения потребностей. Услуга пред-

ставляет собой неосязаемое действие Основное 
предназначение услуг – удовлетворять изменя-
ющиеся потребности населения. Выбор услуг 
включает определение потребителем, принятие 
какого предложения принесет ему максималь-
ную полезность. При выборе потребитель ори-
ентируется на максимизацию полезности услуги 
и минимизацию издержек по ее получению. От 
соответствия предложения продавца ожидаемой 
потребителем полезности образовательной ус-
луги, зависит степень удовлетворения последне-
го данной услугой и вероятность ее получения.

При выборе образовательных услуг необхо-
димо принимать во внимание пять конкурирую-
щих концепций, одну из которых организация 
может взять за основу маркетинга образова-
ния: производственная, продуктовая, сбытовая, 
потребитель¬ская и социальная.

1. Производственная (производственно-ори-
ентированная) концепция – одна из старейших 
бизнес-теорий – утверждает, что потребители 
отдают предпочтение доступным и дешевым то-
варам. Главная задача организации, ориентиро-
ванной на эту концепцию снижение издержек. 
В Российском образовании, особенно в государ-
ственном, эта концепция выражалась в стрем-
лении снижения заработной платы работникам 
образовательных учреждений, что привело их к 
нищенскому состоянию. 
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2. Продуктовая (продуктово-ориентирован-
ная) концепция основана на том, что потреби-
тели отдают предпочтение товарам, имеющим 
наивысшее качество. Для сферы образования 
продуктовая концепция получила название кон-
цепции повышения качества образовательных 
услуг. В ней подразумевается что есть сегмент 
по¬требителей, которые оказывают предпочте-
ние образовательным услугам высокого качества. 
В данном случае речь идет о двух аспектах каче-
ства образования. Примером использования этой 
концепции является программа МВА (Master of 
Business Administration), которая считается вер-
шиной бизнес-образования во всем мире. 

Концепция совершенствования услуг 
це¬лесообразна в условиях высокой индивиду-
ализации спроса, когда существует часть по-
требителей, нуждающихся в образовательных 
услугах повышенного качества. В этом случае 
важно верно оценить платежеспособность по-
требителей.

3. Согласно сбытовой концепции (концеп-
ции ориентации на продажи), потреби¬тели по 
природе своей никогда не будут добровольно 
покупать всю выпускаемую ор¬ганизацией про-
дукцию. Поэтому организация должна вести 
агрессивную политику продаж и интенсивно 
продвигать на рынок свои товары. В сфере об-
разования эта концепция приемлема для произ-
водителей программных средств учебного на-
значения (ПСУН).

Именно здесь наиболее активно совер-
шенствуются различные технологии торгов-
ли, ведется поиск новых групп потенциальных 
покупателей. Как пример можно привести тех-
нологию аутсорсинга, которая помогает разви-
тию в рыночной экономике путем сокращения 
издержек, увеличения приспособляемости к ус-
ловиям внешней среды. Использование аутсор-
синга получило развитие в течение последнего 
десятилетия, во многом благодаря бурному раз-
витию информационных технологий

4. Потребительская концепция (концепция 
маркетинга) – основана на том, что залог до-
стижения целей организации – определение 
нужд и потребно¬стей целевых рынков и удов-
летворение потребителей более эффективными 
способа¬ми, чем у конкурентов. Данная кон-
цепция держится на четырех факторах: целевом 
рынке, потребительских нуждах, интегрирован-
ном маркетинге и рентабельности.

Принимая за основу эту концепцию, образо-
вательное учреждение должно проводить мар-
кетинговые исследования выявлять потребности 
в образовательных услугах, прогнозировать их, 
определяет потенциальные возможности спро-
са, а затем обеспечивать удовлетворение спроса 
на образовательные услуги.

5. Социальная концепция требует учета в 
оказания образовательных услуг соци¬альных и 
этических вопросов. В частности учет реальной 

покупательной возможности образовательных 
услуг различными слоями населения. Эта кон-
цепция более ярко представлена в государствен-
ных вузах.

Образовательные услуги отличаются от 
большинства товаров и услуг характером полез-
ности и особенностями процесса реализации. 
Существенное отличие заключается в том, что 
образовательные услуги удовлетворяют личные, 
групповые (предприятия-работодатели) и обще-
ственные (государство). С одной стороны, об-
разовательная услуга удовлетворяет личные по-
требности людей в получении образования. Эта 
потребность определяется свойствами образова-
ния как средства выживания, жизнедеятельно-
сти, самореализации личности. 

С позиции предприятия (или работодателя) 
образовательная услуга – это процесс професси-
ональной подготовки (повышения квалификации, 
переподготовки) кадров, необходимой для обе-
спечения его работоспособности, поддержания 
конкурентоспособности и разви¬тия в постоянно 
изменяющихся рыночных условиях. Это процесс 
увеличения интеллектуального капитала вуза.

Современное образование широко исполь-
зует инновации и инновационные технологии. 
Инновации – нововведения, основанные на ис-
пользовании научных разработок и объектов ин-
теллектуальной собственности [7]. Инновации в 
образовании включают в себя интеллектуальную 
собственность работников и коллективов обра-
зовательных учреждений [8]. 

Одной из главных характеристик образова-
тельных услуг и образования в целом является 
качество. Качество в системе образования имеет 
два аспекта [9]. Первый –  нормативный – фор-
мальная совокупность свойств и характеристик 
образовательных услуг, подтвержденная доку-
ментами (дипломы, выписка с названием дис-
циплин и оценок). Формальное качество обра-
зования определяется существующими ГОСами, 
учебными и рабочими программами. 

Этот аспект качества можно рассматривать 
как меру конкурентоспособности конкретного 
образовательного учреждения на рынке инфор-
мационных услуг. Второй аспект качества обра-
зования рыночный. Он включает совокупность 
свойств и возможностей специалиста после по-
лучения образования получить престижную ра-
боту и сделать карьеру. Этот аспект включает 
кроме формальных документов, подтверждаю-
щих завершение процесса обучения, совокуп-
ность методов и алгоритмов, полученных об-
учаемым, позволяющих самостоятельно решать 
новые задачи и продвигаться по жизни. В этом 
аспект образования индивидуальность личности 
представлена более ярко. Этот аспект качества 
можно назвать "рыночное" или «реальное» и 
рассматривать как меру конкурентоспособно-
сти конкретного специалиста на рынке труда и 
механизм продвижения по служебной лестнице. 
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Данная характеристика определяется не столь-
ко спросом-предложением на рынке труда, но 
и интеллектуальным капиталом учебного заве-
дения. Именно интеллектуальный капитал (а не 
формальное количество докторов и кандидатов 
наук) создают реальное качество. Для работода-
теля важнее второе реальное качество. 

Это отражается на конкуренции между ком-
мерческими вузами и государственными. Ком-
мерческие учебные организации готовят специ-
алистов для рынка труда, оперативно реагируя 
на потребности этого рынка. Критерий оценки 
их деятельности – выпускники, успешно про-
двигающиеся по жизни, т.е. второй аспект каче-
ства образования.

К характеристике качества образования сле-
дует отнести персонал учебного заведения. Чем 
более квалифицированный персонал образова-
тельного учреждения, тем более качественное 
образование получает обучаемый [10]. Еще один 
фактор качества – это управление персоналом 
[11]. Качественное управление персоналом соз-
дает более высокое качество персонала, а то, в 
свою очередь, более высокое качество образо-
вания в данном вузе.

Конкурентоспособность является рыночным 
понятием, которое все больше входит в сферу 
образования. Повышение конкурентоспособ-
ности образовательной организации возможно 
за счет исследования и разработки механизмов 
формирования конкурентоспособности образо-
вательной организации на основе организации и 
управления человеческими ресурсами. Управле-
ние человеческими ресурсами (Human resource 
management – HRM) – подход в управлении 
персоналом, при котором сотрудники рассма-
триваются как достояние компании в конку-
рентной борьбе. HR рассматривается как че-
ловеческий потенциал, который необходимо 
мотивировать и развивать, чтобы достичь стра-
тегических целей организации. 

Управление человеческими ресурсами связа-
но с динамикой многих аспектов образователь-
ного учреждения и требует интегрированного 
подхода. Управление человеческими ресурсами 
ставит своей конечной целью повысить резуль-
тативность компании и удовлетворить потреб-
ности сотрудников. Управление человеческими 
ресурсами отличается от традиционного «управ-
ления кадрами», в том что оно основано на по-
иске мотиваций, учитывает мотивации сотруд-
ников и направлено на управление мотивациями. 

Информатизация образования является важ-
ным фактором управления образованием и по-
вышением его качества. В настоящее время 
характерно изменение учебных программ, что 
приводит к модернизации или появлению новых 
направлений в образовании [12, 13]. Эта модер-
низация опирается на информатизацию обра-
зования. Информатизация образования может 
быть рассмотрена как сложная система, вклю-

чающая следующие основные факторы: концеп-
туальные, организационные, информационные, 
управленческие, человеческие.

Информатизация образования привела к по-
явлению ряда специфических показателей, одним 
из которых является сходимость результата обу-
чения [14]. Сходимость зависит от метода обуче-
ния. Например, презентационный метод обуче-
ния основан на чтении лекций с использованием 
презентации. Мультимедийный метод обучения 
[15] основан в большей степени на применении 
мультимедиа учебных средств и в меньшей мере 
на чтении лекций преподавателем. В этом случае 
говорят о методической сходимости результатов 
обучения. При одном и том же методе можно 
выбрать разный алгоритм обучения. 

В то же время, в рамках одного метода воз-
можно разное разбиение учебного материала на 
модули или менять последовательности подачи 
материала. Это дает основание говорить о схо-
димости алгоритма обучения или об алгоритми-
ческой сходимости. 

При одном и том же методе и алгоритме об-
учения различные группы учащихся могут обе-
спечивать разный результат. Например, при об-
учении студентов, имеющих слабую подготовку 
по физике, ряд разделов по техническим наукам 
они освоят слабо. При обучении иностранных 
студентов возникает языковая проблема усугу-
бляющая передачу знаний и их усвоение. Это 
дает основание говорить о сходимости, обуслов-
ленной специфическими группами учащихся.

Возможности использования информацион-
ных технологий при оценке эффективности си-
стемы управления качеством образования обо-
снованы во многих работах. Информационные 
аспекты информатизации образования заключа-
ются и в создании информационных образова-
тельных ресурсов. В современном образовании 
по новому встает проблема передачи знаний в 
образовании на основе информационных техно-
логий и информационных моделей [16].

Современное образование основано на сце-
нарном подходе. В свою очередь сценарный 
подход широко использует ситуационное моде-
лирование как инструмент управления. Основой 
ситуационного управления в образовании явля-
ются модели информационной ситуации и ин-
формационной позиции [17].

Наконец, уровень образования в стране опре-
деляет ее трудовой ресурс, экономический по-
тенциал, ее безопасность, перспективы развития. 
Речь идет о дополнительных эффектах от роста 
образова¬тельного уровня населения для всего 
общества в целом. При этом существует тенден-
ция увеличения объемов повторного образования 
[18]. Человек, повышая уровень своего образова-
ния, выигрывает не только он сам, но и приносит 
обществу большую пользу. Это определяет не-
обходимость государства оказывать дотационные 
поддержки системе образования.
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А .  В .  Ш е в ч у к

Информационные технологии как стимулирующий 
фактор развития региональных образовательных 
систем
В статье анализируется влияние информационных технологий на развитие 
региональных образовательных систем. Рассматривается способы применения 
информационных технологий в современном образовании в регионе, анализируется 
недостатки и преимущества их внедрения в образовательный процесс. 

Ключевые слова: региональные образовательные системы, информационные 
технологии,  ИКТ.

A .  V.  S h e v c h u k

Information technologies as stimulating factor 
of regional educational systems
The influence of information technology on the development regional educational 
systems in article was analyzed. The methods of use of information technology in 
modern education in the region were viewed, the advantages and disadvantages of their 
introduction into  the educational process was analyzed. 

Keywords: regional educational systems,  information technology,  IT.

Б урное развитие информационных 
технологий в конце ХХ и начала ХХI 
столетия открыло новые возможно-

сти и создало дополнительные вызовы для си-
стемы образования. Появление новых средств 
передачи, обработки и анализа информации за-
ставляет адаптировать процесс обучения к тре-
бованиям современного общества и перехода к 
информационной эпохе. 

Изучение разных проблемных аспектов раз-
вития образования в общегосударственном 
и региональном разрезах находим в работах 
многих украинских, российских и зарубежных 
ученых (Ю. Бажал, Л. Ващенко, Л. Грине-
вич, О. Гринькевич, Д. Дзвинчук, О. Другов, 
М. Згуровський, Г. Зелинская, И. Роберт, В. 
Монахов, Т. Лукина, С. Николаенко, О. Ов-
чарук, В. Пашков, Л. Рыжак, А. Сбруева, Л. 
Сэмив, Rebecca L. Lubas, Robert H.W. Wolfe, 
Maximilian Fleischman и др.). Тем не менее нуж-
дается в системном представлении концепция 
трансформации образования на уровне регионов 
с точки зрения новых вызовов информационно-
го общества, что в работах ученых-современни-
ков сейчас прослеживается довольно мало.

Средства информационных технологий 
(ИТ) и информационно-компьютерной техни-
ки (ИКТ) непосредственным образом влияют 

на образование в нескольких направлениях. В 
частности, среди влияния на образование сле-
дует выделить:

- влияние ИТ и ИКТ непосредственно на 
процесс обучения и усвоение материала;

- управление образовательным процессом с 
помощью новых технологий;

- анализ образовательных систем и качества 
обучения, планирование и моделирование учеб-
ных процессов через использование соответ-
ствующего программного обеспечения.

Большое внимание отводится именно перво-
му направлению, где технологическая оснащен-
ность позволила открыть новые перспективы 
учебного процесса, получить доступ к услугам, 
которые раньше были невозможные. Другие два 
направления довольно часто менее популярные, 
но это не означает, что они имеют меньший вес 
в обеспечении эффективности системы образо-
вания в целом. Так, большинство исследовате-
лей раскрывает суть инновационных технологий 
в обучении, в том числе понятия инновацион-
ной технологии как более или менее жестко за-
программированный или алгоритмизированный 
процесс взаимодействия преподавателя и уче-
ников, который гарантирует достижение по-
ставленной цели, а именно повышение качества 
обучения, оставляя без внимания внедрения ин-
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новаций в процесс анализа и планирование об-
разования и оптимизацию учебного процесса [1].

Большинство иностранных и отечественных 
исследователей выделяют такие преимущества 
от внедрения новых информационных техноло-
гий в образовательный процесс [2,3,4]:

- повышение качества обучения и подготовки 
специалистов по использованием ИТ в учебном 
процессе;

- разработка новых технологий обучения, 
которые содействуют повышению мотивации и 
активизации познавательного процесса во время 
обучения;

- обеспечение непрерывности и доступности 
учебного процесса;

- проверка полученных знаний на практике, 
моделирование реальных ситуаций;

- улучшение разработки, новизны и доступ-
ности учебных материалов;

- автоматизация учебного процесса, провер-
ки знаний, контроля посещаемости и соблюде-
ние учебных программ;

- предоставление родителям информации о 
посещении и успешности учеников в реальном 
времени;

- независимое оценивание качества обуче-
ния, уровня преподавания, качества учебных 
программ и материалов;

- автоматизированный учет и анализ исполь-
зования новых направлений и методов в учеб-
ном процессе.

Региональную образовательную систему 
(РОС) мы определяем как подсистему государ-
ственной образовательной системы, элементами 
которой являются образовательные учреждения 
региона, предоставляющих образовательные ус-
луги населению в регионе и органы управления 
образованием региона, специализированные 
общественные организации, которые занима-
ются вопросами образования, которые обязаны 
обеспечивать функцию непрерывности образо-
вательного процесса в регионе и удовлетворять 
спрос на специалистов на региональном рынке 
труда.

Новые информационные технологии рядом 
с очевидным положительным влиянием на про-
цесс обучения в виде повышению его актуально-
сти, качества и доступности слабо внедряются 
в регионах Украины и других странах бывшего 
СССР, оголяют проблемы учебных заведений, 
которые имеют низкую конкурентоспособность, 
недостаточно развитую современную матери-
ально-техническую базу и низкое качество пре-
подавательского персонала и руководства. На-
пример, доступность программ, методических 
материалов или подробных результатов вну-
тренних тестов вуза на его официальный Интер-
нет-странице позволяет сделать ему рекламу и 
привлечь потенциальных студентов. В случае же 
низкого уровня конкурентоспособности учебно-
го заведения и характеристик его образователь-

ных услуг сразу будет видно все недостатки и 
проблемы, которые имеют в нем место.

Новые возможности от внедрения средств 
информационных и телекоммуникационных 
технологий в системе образования можно пред-
ставить в виде таблицы (табл. 1). Очевидно, что 
эффективное применение указанных технологий 
является важной детерминантой уровня разви-
тия региональных образовательных систем.

Следует отметить особый вес в учебном про-
цессе LCMS (Learning Content Management 
System – систем управления учебным контен-
том), которые позволяют брать активное участие 
в создании окружения и средств для обучения, 
дискутировать и централизованно обмениваться 
материалами. Среди платных вариантов исполь-
зуется Microsoft Sharepoint Server, который яв-
ляется универсальным решением для бизнеса и 
его можно приспособить к учебному процессу. 
Opensource бесплатным аналогом такой системы 
управления обучения есть Moodle (moodle.org). 
Система направлена на взаимодействие препо-
давателя и ученика, отвечает Sharable Content 
Object Reference Model (SCORM) — стандар-
та, разработанному для систем дистанционно-
го обучения. Moodle используется в обучении 
школьникам, студентам, бизнес- обучении для 
повышении квалификации. Среди доступного 
функционала – средства для сдачи задач, дис-
куссионные форумы, системы оценивания, об-
мен сообщениями, календарь событий, новости 
и анонсы событий (для разных уровней: сайт, 
курс, учебная группа), онлайн-тестирование, 
система наполнения «Wiki». Этот открытый 
проект получил популярность в 175 странах 
мира и постоянно развивается.

Определяя основные этапы внедрения ИКТ в 
образовательный процесс, выделяют следующие 
[5]: 

- начальный, связанный с индивидуальным 
использованием компьютеров преимуществен-
но с целью организации системы образования, 
ее административного управления и сохранения 
информации о процессе управления; 

- современный, связанный с созданием ком-
пьютерных систем, Интернет и их интеграции; 

- будущий, основанный на интеграции новых 
ИКТ с образовательными технологиями. 

Крайней формой внедрения ИКТ в учебный 
процесс есть образования полностью виртуаль-
ных онлайн проектов, которые предоставляют 
образовательные услуги. Среди таких:

- проекты сертификации;
- обучение онлайн и подготовка к сдаче эк-

заменов, сертификатов, а также подготовка к 
получению дипломов;

- онлайн-курсы и сборники материалов.
Все перечисленное относится к дистанцион-

ному образованию, которое имеет определенные 
преимущества перед традиционным, формируя 
мотивацию к самостоятельному обучению, хотя 
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Таблица 1
Использование новых информационных и телекоммуникационных технологий 

в системе образования по направлениям и сферой применения1 

1 составлено автором

Направление 
внедрения

Средства 
за сферой 

применения

Функции в 
образовательном 

процессе
Примеры технологий

Использование 
в процессе 
обучения

Обучающие
 Доступ к учебным мате-
риалам, формированию 
привычек и знаний

Web-Сервисы LCMS (Learning Content 
Management System – системы управле-
ния контентом обучения), VLE (Virtual 
Learning Environment – виртуальные 
учебные среды) , энциклопедии, словари, 
тематические сайты Интернет, специ-
ализированное предметное ПО (напри-
мер для математики – Mathcad, Statictica, 
Mathlab) 

Демонстраци-
онные

Визуальные материалы, 
демонстртрующие явле-
ния, процессы

Мультимедийные средства визуализации, 
презентации, Flash

Средства про-
верки знаний

Тестирование, практи-
ческие задачи, проверка 
знаний

Программные продукты для проведения 
электронных тестов – VCE Testing System, 
Avelife Testgold

Имитационные
Имитация практической 
деятельности и реаль-
ных процессов

Виртуальные машины, эмуляторы 
(Xen,Wmvare, Qemu, Dynamips)

Лабораторные
Знакомство с конкрет-
ными устройствами, яв-
лениями и процессами

Специализированное программное обе-
спечение (Cisco Packet Tracer, GNS3), вир-
туальные машины и эмуляторы, средства 
виртуализации.

Моделирующие
Моделирование про-
цессов, демонстрация 
результатов процессов и 
явлений

Специализированное предметное ПО 
(например для математики – Mathcad, 
Statictica, Mathlab)

Обучающе-
игровые Обучение с интересом

Мультимедийные обучающие игры, при-
ложения стилизованные под популярные 
темы

Коммуникаци-
онные

Средства общения, об-
мена опытом и инфор-
мацией

Тематические форумы, средства видео- и 
голосовой связи

Управление 
процессом 
обучения

Методически-
учебные матери-
алы, программы

Доступ к учебным мате-
риалам, формированию 
навычек и знаний

Web- Сервисы, порталы (например 
Cisco Networking Academy, Microsoft IT 
Academy), системы управления обучением 
(LMS, Learning Management Systems)

Контроль и 
планирования 
процесса об-

учения

Контроль посещения 
слушателей, планирова-
ние и выполнение плана 
обучения

Специализированное программное обе-
спечение (Microsoft Sharepoint Server, АСУ 
УЗ, Moodle, e-school Bromcom)

Проверка 
знаний пре-

подавателей и 
слушателей

Тестирование, практи-
ческие задачи, проверка 
знаний

Программные продукты для проведения 
электронных тестирований (VCE Testing 
System, Avelife Testgold)

Анализ об-
разовательных 
систем, каче-

ства обучения, 
моделирование 
учебных про-

цессов

Посторонние 
и независимые 
тестирования и 
сертификация

Независимая оценка ка-
чества знаний, квалифи-
кации преподавателей

Web-Порталы независимых тестирований 
(Brainbench, Retratech), сертификация 
Cisco CCNA, CCNP, Microsoft MCP

Анализ об-
разовательных 

систем

Планирование и анализ 
развития образователь-
ных систем 

Модели (Eppsim), специализированное 
программное обеспечение

Моделирование 
учебных про-

цессов

Планирование и анализ 
процесса учения по це-
лью получения наилуч-
шего результата

Модели, специализированное программ-
ное обеспечение

Оценка качества 
образования Оценка качества РОС Специализированные модели и исследо-

вания (PIRLS, TIMSS, PISA)
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и не лишенного некоторых недостатков, кото-
рые лежат в плоскости злоупотребления отсут-
ствия контроля за процессом обучения и тести-
рования [6, c. 86]. Возлагая огромные надежды 
на ИКТ в науке и образовании, как это делают 
развитые страны, надо так же внимательно сле-
дить и за негативными процессами и некоторы-
ми латентными процессами, которые со време-
нем могут оказаться опасными [7, c. 69].

Таким образом, для обеспечения эффектив-
ного внедрения ИТ и ИКТ у РОС необходимой 
есть наличие трех основных условий:

- наличие материально-технической базы 
в виде аппаратного обеспечения, ПК, средств 
мультимедиа;

- коммуникационное оснащение (подключе-
ние к сети Интернет, региональных исследова-
тельских сетей и баз данных);

- квалифицированные кадры (преподавателе, 
вспомогательный персонал – системные адми-
нистраторы и др.);

- наличие высокотехнологического произ-
водства, фирм, которые предоставляют услуги в 
сфере ИКТ для сотрудничества, обмена опытом 
и трудоустройство будущих выпускников.

Среди основных недостатков и проблем вне-
дрения средств информационных технологий в 
процесс обучения в регионах можно отметить:

- высокую стоимость платного программного 
обеспечения (ПО) и частое отсутствие бесплат-
ных аналогов;

- низкий уровень и преобладающее отсут-
ствие локализации языки интерфейса и учет ре-
гиональных особенностей;

- отсутствие специализированных кадров, 
которые имеют навыки работы по конкретным 
ПО и таких, что могут быстро учиться и осваи-
вать новые технологии;

- низкий уровень материально-технического 
обеспечения в учебных заведениях в регионах, 
в том числе в сельской местности, которая не 
позволяет использовать новое ПО;

- недостаточное оснащение средствами связи 
и доступом к сети Интернет в регионах, в том 
числе в сельской местности.

В общем систему взаимодействия объектов 
РОС с LСMS (системы управления контентом 
обучением) и VLE (виртуального среды обуче-
ния) учебных заведений и регионального уров-
ня функционирования можно изобразить в виде 
схемы (рис. 1). Данная модель взаимодействия 
решает вопрос создания многочисленных оди-
наковых по назначением, но несовместимых 
между собой средств управления обучением 
CLMS и VLE, путем создания их на регио-
нальному уровне, где также доступ к ним будут 
иметь органы управления образованием в реги-
оне и работодателе в виде фирм, предприятий 
и общественных организаций. Выполнение ре-
шений с помощью стандарта SCORM обеспечит 
их совместимость, а разделы в которых будет 

доступ участников регионального рынка работы 
позволит в процессе подготовки специалистов 
обеспечить спрос на определенные профессии 
и технологии. 

Создание региональных LCMS в рамках 
VLE должно решить вопрос обмена информа-
цией между органами управления образования в 
регионе, учебных заведений и субъектами эко-
номической деятельности. На начальных эта-
пах это могут быть информационные порталы, 
дискуссионные форумы для обмена опытом и 
размещение информации о доступных ваканси-
ях, анонсе нужных технологий для экономики 
региона. Соответственно по направлению де-
ятельности учебного заведения разделы этих 
порталов могут синхронизироваться с подобны-
ми учебными системами в учебных заведениях 
конкретной специализации, которые кроме по-
добной информации будут нести функции, не-
обходимые самому учреждению – электронный 
журнал посещений и оценивание, тестирование, 
размещение учебных материалов. Иерархиче-
ская пирамидальная структура подобной орга-
низации порталов образования эволюционно 
должна сформироваться у РОС и общегосу-
дарственной системе образования в ближайшее 
время, ведь это очевидный шаг дальнейшего 
развития и упорядочения.

Вопрос высокой цены необходимого специ-
ализированного программного обеспечения для 
обучения и управлению образовательным про-
цессом в регионах стоит очень остро. Одним из 
возможных вариантов решения проблемы с це-
ной ПО есть использования Open Source. 

Вторая важная проблема состоит в недостат-
ке высококвалифицированных специалистов, 
которые должны были бы появиться в необхо-
димом количестве за весомой финансовой под-
держки (соответствующей оплаты труда, теку-
щего повышения квалификационного уровня 
и т.п.) и наличия надлежащей технической и 
программной базы. Ведь большинство програм-
мистов и квалифицированных разработчиков 
занятые большей частью в сфере офшорного 
программирования, где заработная плата на по-
рядок высшая за ту, которую могут предложить 
даже успешные отечественные компании. Это 
привело к низкому количеству высококвалифи-
цированных кадров в сфере высоких технологий 
в государственных учреждениях и учебных за-
ведениях.

Таким образом, процесс внедрения и исполь-
зование ИТ в учебном процессе будет иметь 
прямую корреляционную зависимость между 
развитием ИТ и ИКТ в регионе. Наличие со-
ответствующих специалистов, развитие теле-
коммуникационных технологий и концентрация 
инновационных предприятий и фирм в регионе 
будет содействовать их сотрудничества с учеб-
ными заведениями, их лучшему техническому 
оснащению.



Рис. 1. Взаимодействие объектов РОС с LСMS (системы управления контентом обучением) и VLE ( виртуального среды обучения) в региональной 
общественной системе1

1 составлено автором 
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Развитие информационных технологий в ре-
гионах содействует возникновению ядер форми-
рования рынка услуг у них границах в местах 
концентрации реальных объектов услуг по вир-
туальными центрами на них базе. При этом, пе-
риферийная зона таких рынков выходит далеко 
за границы конкретных регионов. В результате 
периферийные зоны пересекаются, наклады-
ваются друг на друга. Происходит начинания 
формирования глобального образовательно-
го рынка услуг, которое не просто ускоряется 
благодаря информационным технологиям, а по-
следние лежат в основе этих процессов. При 
этом, самые большие ядра находятся в больших 
городах, которые являются центрами концен-
трации промышленности, производства и биз-

неса, которые активно используют ИКТ. Итак, 
происходит экспансия информационных техно-
логий не только в отраслевом, но и в террито-
риальном плане.

Информационные технологии на современ-
ном этапе развития общества являются одним 
из самых мощных стимулирующих факторов 
развития региональных образовательных си-
стем и системы образования в целом. Ши-
рокое применение их на всех этапах ведения 
образовательного процесса способно подтол-
кнуть к развитию образования в регионах, 
поднятию квалификации будущих специали-
стов региональных рынков труда и соответ-
ственно улучшить социально-экономическое 
развитие регионов.
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Е .  Н .  Ш у т е н к о 

Самореализация студентов в современном вузе как 
гуманитарная проблема социализации молодежи
Рассматривается проблема самореализации молодежи в процессе вузовского 
обучения на современном этапе. Раскрываются основные составляющие 
самореализации и данные их измерений  у студентов различных вузов. 
Рассматриваются результаты исследования субъективно-значимых условий 
самореализации студентов: ориентационно-установочных характеристик и 
особенностей самоотношения. Показаны актуальные проблемы личностного 
развития студентов и роль вуза в их решении. 

Ключевые слова: самореализация, студенческая молодежь, социокультурная 
детерминация, личностная включенность в обучение, реализация способностей в 
обучении, социальная интегрированность в образовательном процессе, установочно- 
отношенческие характеристики.

E .  N .  S h u t e n k o 

Self-realization of students in modern university 
as the humanitarian problem of youth socialization
The article considers the problem of student's self-realization in the University 
education at the present time. Reveals the basic components of self-realization and 
their measurements at the students from various universities. The article gives results 
of research of subjective conditions of students self-realization: orientational-attitudes 
characteristics and features of the self-relation. Illustrates the actual problems of 
personal development of students and the role of the University in resolving them.

Keywords: self-realization, students youth, sociocultural determination, personal 
involvement in course of education, realization of abilities in education, social integration 
in the educational process, orientational-attitudes of students.

Р азвитие высшей школы на современ-
ном этапе складывается в условиях 
глобальных, разносторонних и не-

обратимых трансформаций общества, культу-
ры, цивилизации и мира в целом. На рубеже 
последних веков обнажились процессы размы-
вания и аннигиляции цивилизационных основ 
функционирования общества. Такие важнейшие 
социальные институты как мораль, религия, 
брак, семья, образование и др. подвергаются 
сегодня серьезным испытаниям на прочность и 
жизнеспособность [1].

Нарастающая неустойчивость общества об-
условила кризис высшей школы как важного 
агента социализации, чей формирующий ресурс 
оказался подорванным влиянием массовой куль-
туры, технократическим и постмодернистским 
вторжением в образование [2].

Кризис высшей школы актуализировал про-
блемы современной молодежи. Массовый ха-

рактер высшего образования привел к эффекту 
стьюдентизации молодежи, когда обучение в 
вузе стало составлять неотъемлемый этап жизни 
почти каждого молодого человека. И на данном 
этапе решается судьбоносная задача самоопре-
деления личности, обретения полноценного 
самосознания и самостоятельности в жизни. В 
этой связи высшая школа должна стать институ-
том самореализации молодежи, в котором каж-
дый молодой человек сможет выстроить свой 
профессиональный, социальный, культурный 
образ, спроектировать свое будущее [10]. 

Между тем, ослабленный за годы реформ 
социализирующий потенциал высшей школы не 
позволяет вузам в полной мере взять на себя 
эту роль и ее охотно подбирает массовая куль-
тура [8]. Под натиском общества потребления 
молодому сознанию навязывается иждивенчески 
меркантильный план существования. Вместо 
полноценной самореализации культивируется 
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банальное самоутверждение, в котором окружа-
ющий мир и общество есть не более чем сред-
ство удовлетворения эгоистических желаний [7]. 

В научном дискурсе проблематика саморе-
ализации наиболее пристально изучалась в гу-
манистической психологии (К. Гольдштейн, К. 
Роджерс, А. Маслоу). Исходным здесь стало 
учение о самоактуализации А. Маслоу, которое 
сводилось к тому, что сама сущность человека 
движет им к творчеству и личностному росту, 
а деформации личности есть следствие небла-
гоприятных социальных обстоятельств, препят-
ствующих этому росту [11]. Такая линия раз-
работки проблемы самореализации, по мнению 
Д.А. Леонтьева, представляется как индиви-
до-центрическая [3]. Решающее значение здесь 
придается самости, которая должна найти свое 
разрешение любыми путями, в том числе и пу-
тем подстраивания социального окружения под 
запросы индивида, который как бы транслирует 
и утверждает эту самость в окружающем мире. 
Такое, во многом одностороннее, понимание 
самореализации оттеняет социальную почву и 
культурный контекст развития личности. 

На наш взгляд, проблема самореализации 
имеет не столько интра-индивидную, сколько 
социокультурную детерминацию, содер-
жание и возможности решения. Поэтому при-
оритет в ее изучении должен принадлежать со-
циально-ориентированной науке, стремящейся 
раскрыть многообразие форм, путей и механиз-
мов реализации личности своих сущностных сил 
как социального субъекта. Данный подход от-
вечает исходной методологии отечественной со-
циально-гуманитарной науки, которая рассма-
тривает самореализацию как важнейший аспект 
и задачу социализации человека [4]. 

В рамках проводимого нами исследования, 
обращаясь к процессу самореализации студенче-
ской молодежи, мы исходили из представления 
о том, что он возникает в ходе формирования 
у студента уникального опыта быть личностью 
как механизм и способ личностного становления 
в образовательном процессе. В этом контексте 
мы считаем, что процесс вузовской подготовки 
должен обеспечивать условия проектирования 
студентами своего субъективно значимого обра-
за «Я» в будущей профессии и культуре, должен 
способствовать движению студента к этому обра-
зу через развертывание в ходе обучения его лич-
ностного потенциала и сущностных как субъекта 
учебной и профессиональной деятельности [9]. 

В качестве основных составляющих условий 
самореализации личности студента в вузовском 
обучении мы рассматривали следующие три ком-
понента:

1) личностная включенность в процесс обучения 
(интерес к обучению, желание учиться в выбран-
ном вузе, удовлетворенность обучением, цен-
ность учебы, погруженность в учебный процесс, 
стремление быть похожими на преподавателей 

и представителей будущей профессии, желание 
продуктивно проявить себя в учебе и др.);

2) реализация способностей в обучении (разви-
тие потенциала студентов, возможность лучше-
го самопознания в учебе, полезность обучения, 
учеба как средство воплощения мечты, раскры-
тие способностей и талантов, учеба в вузе как 
путь к успеху и профессиональному росту, раз-
ностороннее самопроявление и полноценное са-
мовыражение в учебе, стимулирование усилий в 
учебе и др.);

3) социальная интегрированность в образова-
тельное пространство вуза (внимание к лично-
сти студента, помощь вуза в решении личных 
проблем, организация досуга студентов, чувство 
общности, взаимовыручки и взаимоподдержки в 
студенческой среде, значимость и крепость дру-
жеских связей, атмосфера доверия и уважения 
и т.п.) [9].

Исследуя особенности современного студен-
чества, мы провели серию экспериментальных 
замеров, направленных изучение различных лич-
ностных характеристик студентов. В течение 4-х 
лет (с 2008 по 2012 годы) мы проводили иссле-
дование особенностей самореализации студентов 
старших курсов на базе гуманитарного и техно-
логического университетов. Исследованием было 
охвачено всего 516 студентов, пропорционально 
представленных двумя выборками из разных ву-
зов (239 чел. из гуманитарного университета, 277 
чел. из технологического университета). 

Исследовательская работа состояла из двух 
этапов.

Первый этап был посвящен выявлению 
особенностей самореализации студентов по-
средством проведения опросной методики «Са-
мореализация в обучении» [9]. По результатам 
проведения устанавливались основные катего-
рии студентов по уровню самореализации в ву-
зовском обучении (по трем отмеченным выше 
составляющим).

По итогам проведения первого этапа во всей 
выборке студентов двух вузов (гуманитарного 
и технического), были установлены следующие 
особенности. 

Во-первых, было выявлено, что большинство 
студентов с интересом учиться в своем вузе, они 
рассматривают обучение как наиболее значимое 
занятие в текущей жизни, они не сомневаются в 
правильности выбора вуза и своей специально-
сти, для них не характерно ощущение бессмыс-
ленности вузовской подготовки. В результате 
были получены устойчиво средние и выражен-
ные показатели по шкале личностной включен-
ности в обучение.

Во-вторых, по линии реализации способно-
стей в обучении было выявлено, что значитель-
ная часть 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 
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не полностью востребованными в процессе ву-
зовской подготовки.

В-третьих, с точки зрения социальной инте-
грированности в обучении, большинство студен-
тов ощущают помощь со стороны вуза, чувствуют 
ценность своей личности в процессе обучения. 
Тем не менее, они считают, что их жизнь в вузе 
могла бы быть активной и насыщенной.

В целом, большая часть студентов показыва-
ет позитивное влияние процесса обучения в вузе 
с точки зрения обеспечения возможностей для 
их самореализации [6].

Второй этап работы заключался в иссле-
довании личностных особенностей студентов 
разных уровней самореализации посредством 
мониторинговых измерений и дифференциро-
ванного анализа данных по различным основа-
ниям (по полу, профессиональной специфика-
ции и степени самореализации в вузе). 

Необходимо отметить, что по гендерному при-
знаку общий массив студентов, охваченный ис-
следованием, распределился на две почти равные 
части, состоящих из 522 девушек и 494 юношей. 
Как показали данные, юноши в меньшей степени 
испытывают серьезные затруднения в плане са-
мореализации в вузовской подготовке. У них не 
отмечается наличие чувства разочарования или 
неудовлетворенности обучением. При этом они 
не столь активно как девушки принимают уча-
стие в жизни вуза. Что касается девушек, то они 
более критично относятся к своему обучению в 
вузе, поскольку более эмоционально включены 
в процесс обучения. Между тем, и у юношей, 
и у девушек отмечается выраженная социальная 
интегрированность и общность в пространстве 
вузовского обучения. 

В профессиональном плане было установле-
но, что у студентов технологического вуза от-
мечается более ответственный подход к испол-
нению своих вузовских обязанностей, которые 
непосредственно рассматриваются ими как этап 
их профессионального роста. Вместе с тем, 
студенты-гуманитарии испытывают более пол-
ное включение в процесс обучения, принимают 
большее участие в социальной и досуговой сфе-
рах вузовской жизни.

По итогам кластерного анализа данных были 
выявлены три группы студентов, отличающиеся 
по уровню самореализации в обучении: первую 
группу составили студенты с невысокой саморе-
ализацией (126 чел.), вторую группы составили 
студенты со средним уровнем самореализации 
(207 чел.), в третью группу вошли студенты с 
повышенной самореализацией (183 чел.). Как 
видно, первая группа представляет меньшинство 
студентов, что свидетельствует в целом положи-
тельной тенденции вузовской самореализации. 

Сравнительный анализ данных студентов вы-
явленных групп показал, что у студентов с бо-
лее высоким уровнем самореализации отмечает-
ся бо́льшая уверенность в правильности выбора 

вуза и будущей профессии, сознание возмож-
ности реализовать в обучении свой личностный 
потенциал и получить значительную пользу от 
подготовки в выбранном вузе. Они учатся с 
большим интересом и само обучение оценивает-
ся как столько как формальная необходимость 
или место встречи с товарищами, а как серьез-
ное и важное дело. 

Для студентов с высоким уровнем самореали-
зации также характерно ощущать свою личност-
ную включенность в процесс подготовки, видеть 
в обучении самое важное занятие, которое ве-
дет их к цели, помогает приблизить воплощение 
мечты и выступает как источник вдохновения 
и эмоционального подъема. Студенты данной 
группы активно пользуются предоставляемыми 
вузом возможностями раскрыть своей потен-
циал и проявить свои способности в различных 
сферах жизнедеятельности.

В аналитической части исследования рассма-
тривались различия в психологических особен-
ностях студентов первой и третьей категорий в 
рамках следующих сфер: ориентационно- уста-
новочной и сфере самоотношения. 

Сфера ориентационно-установочных харак-
теристик студентов изучалась по совокупности 
данных, полученных посредством «Опросника 
самоактуализации» (POI E.Shostrom) [12]. Дан-
ная сфера отражала наличие исходных устано-
вок студентов о мире и о самих себе как активно 
реализующихся личностей, имеющих опреде-
ленных опыт самопонимания и самопознания, 
адекватно представляющих свои сильные и сла-
бые стороны, особенности ориентаций в социу-
ме, культуре, в жизни и др. 

По результатам проведенной методики у сту-
дентов с выраженной самореализацией в обуче-
нии заметно выделяется показатель самоуваже-
ния (t = 2,767 при p = 0,007), отмечаются также 
более высокие значения по показателям ориента-
ции во времени (t = 2,319 при p = 0,022) и при-
знания ценности самоактуализации (t = 2,180 при 
p = 0,031). Таким образом, у успешно реализу-
ющихся студентов отмечается сознание единства 
своей жизни в прошлом, настоящем и будущем, 
им не свойственно откладывать жизнь на завтра, 
они не фиксируются на прошлом. Их отличают 
признаки, свойственные самоактуализирующей-
ся личности, действующей в согласованном мире 
своих взглядов, желаний и принципов [12]. Полу-
ченные данные показали более позитивный план 
жизненных установок у студентов с высоким 
уровнем самореализации в обучении.

Для измерения сферы самоотношения студен-
тов различных категорий применялся «Опрос-
ник самоотношения» («МИС» С.Р. Пантилеева) 
[5]. В этой сфере выявлялся субъективный знак 
эмоциональной активности в адрес «Я», резуль-
тирующийся в общем чувстве «за» или «против» 
себя. Данный аспект рассматривался как эмо-
циональный компонент самосознания студентов 
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и представлялся существенным в контексте их 
самореализации в обучении.

Сравнительный анализ полученных данных 
выявил более позитивные переживания образа 
«Я» у студентов с выраженной самореализацией 
в обучении. Им более свойственно представлять 
себя как личность, которая по своему характеру 
и образу деятельности способна располагать к 
себе окружающих, достигать уважения, симпа-
тии и одобрения. 

У студентов с невыраженной самореализаци-
ей в обучении обнаруживаются более высокая 
закрытость самообращения (t = 2,932 при p = 
0,004), снижение показателей самоуверенности (t 
= –2,617 при p = 0,010), более высокие значения 
внутренней конфликтности (t = 1,987 при p = 
0,049). Анализ этих данных позволил констати-
ровать наличие у студентов данной группы опре-
деленных эмоциональных барьеров в осознании 
себя, которые препятствуют им полностью и раз-
носторонне реализовать себя в обучении. 

Студенты с выраженной самореализацией в 
обучении имеют значительно более высокие по-
казатели по шкале саморуководства (t = 4,335 

при p ≤ 0,001), а также по линии отраженного 
самоотношения (t = 3,183 при p = 0,002) и са-
моуверенности (t = 2,956 при p = 0,0041). 

Проведенная работа в целом показала пло-
дотворность социокультурной детерминации 
исследования проблемы самореализации со-
временной студенческой молодежи, поскольку 
в ней обнаруживается универсальный механизм 
самореализации студентов. На уровне лично-
сти данный механизм заключается в реализации 
культуры в себе, а не себя в культуре. Речь идет 
о развитии у молодежи личностного потенци-
ала, способностей и ценностных отношений, 
которые открываются изначально не столько во 
внутреннем плане, сколько в социокультурной 
сфере, в постоянном движении и посвящении 
себя чему-то более значительному, чем соб-
ственная личность (учебе, профессии, науке, 
стране, обществу, культуре и т.д.). Такой под-
ход может служить продуктивной основой по-
нимания высшей школы как поля самореализа-
ции, как социокультурного пространства поиска 
смыслов и путей приложения сущностных сил 
студенческой молодежи.
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Е .  А .  Гу с ь к о в а 
И .  В .  Ш а в ы р и н а

Неэффективность самореализации обучения в вузе 
как результат немотивированного выбора  профессии 
 
В статье анализируются результаты исследования мотивов и факторов выбора 
будущей профессии современной молодежью. Дифференцируются понятия 
«профессиональный выбор» и «профессиональное самоопределение», актуализируются 
междисциплинарные связи проведенного исследования с современными исследованиями 
проблемы самореализации и субъективной значимости обучения в вузе.

Ключевые слова: профессиональный выбор, профессиональное самоопределение, 
мотивация выбора профессии, самореализация, стереотипизация мышления, 
интеллектуальный потенциал,  молодежь.

E .  A .  G u s ' k o v a 
I .  V.  S h a v y r i n a

The inefficiency of self-realization of training at the 
University as the result of unmotivated choice of 
profession
The article analyses the results of the study motives and factors of a choice of the 
future profession of the modern youth. Differentiate concepts «professional selection» 
and «professional self-determination», actualized interdisciplinary connections conducted 
research with modern research problems of self-realization and the subjective importance 
of learning in the University.

Keywords: professional selection, professional self-determination, motivation of choice 
profession, self-realization, stereotypization of thinking, intellectual potential, youth.

П ерманентные экономические, полити-
ческие и социокультурные трансфор-
мации, происходящие в современной 

России, затронули все сферы общественной жиз-
ни без исключения. Трансформационные сдвиги 
не обошли стороной и сферу профессионального 
образования, и, прежде всего, профессионально-
го выбора современной молодежи.

Социальный институт образования имеет 
очень важную специфическую особенность: это 
двусторонний феномен, включающий духовное 
производство, с одной стороны, и выступаю-
щий каналом социальной мобильности, с дру-
гой. Развитие молодежи посредством института 
образования предстает как направленное изме-
нение ее социальных качеств в процессе вос-
производства социальной структуры, т.е. как 
определенная направленность ее мобильности. 
В обыденном сознании молодого человека это 
выражается в стремлении достигнуть статуса 
представителей престижных для него групп.

Проблемой нашего исследования является 
противоречие между профессиональным вы-
бором молодых людей и рассогласованностью 
субъективной значимости процесса обучения в 
вузе, препятствующей адекватному профессио-
нальному самоопределению молодежи.

Нередко понятия «профессиональный вы-
бор» и «профессиональное самоопределение» 
употребляются как синонимы. Тем не менее, это 
не совсем корректно, так как данные понятия 
связаны с различными ракурсами жизненных 
целей человека. Так, профессиональные выбор 
– это ближайшая жизненная перспектива, кото-
рая не всегда учитывает последствия принятого 
решения. А профессиональное самоопределение 
предполагает согласование внутриличностных 
и социально-профессиональных потребностей, 
это определение человеком себя относительно 
выработанных в обществе (и принятых данным 
человеком) критериев профессионализма. Та-
ким образом, профессиональное самоопреде-
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ление – это более длительный процесс, порой 
продолжающийся на протяжении всей жизни 
человека.

Таким образом, говоря о мотивации, факто-
рах выбора той или иной профессии, целесоо-
бразно рассматривать последние под ракурсом 
не столько профессионального самоопределе-
ния молодежи в чистом виде, а выражения лишь 
ближайшей жизненной перспективы получения 
образования. 

Основными методами нашего исследования 
являлся опрос (анкетирование), проведенный 
авторами в Белгородском государственном на-
циональном исследовательском университете в 
2013 году (N=182), а также вторичный анализ 
данных, полученных в ходе исследования Е.Н. 
Шутенко, по смежной тематике [3].

Поступление в вуз это процесс, который 
включает в себя ряд действий, начиная от 
осознания необходимости получения высше-
го образования, выбора определенного вуза, 
специальности и заканчивая непосредственно 
поступлением и обучением.

Как показали результаты социологического 
исследования, из основных причин поступле-
ния в высшее учебное заведение респонденты 
указали на «возможность успешно трудоустро-
иться в будущем» – 70,33%, «получить про-
фессию, согласно собственным интересам» – 
63,74%, «осознание необходимости высшего 
образования в современном мире» – 32,97% 
опрошенных (сумма ответов превышает 100%, 
так как можно было выбрать несколько вари-
антов ответов). И лишь только незначительное 
количество опрошенных выбрало такие вари-
анты ответов как «важен только диплом о выс-
шем образовании вне зависимости от будущей 
профессии» (5,49%), «по настоянию родите-
лей» (3,30%), «чтобы не отставать от друзей, 
так как они уже учатся в вузе» (1,10%). Данные 
результаты свидетельствуют о трансформации 
сознания молодых людей от «получения обра-
зования ради диплома об образования» в поль-
зу «возможности трудоустроится в будущем» и 
«получения профессии, согласно собственным 
интересам», перехода традиционного и аффек-
тивного действия в сторону целерационального 
(в первом случае) и ценностно-рационального 
(во втором). Содержательно понятия «ценност-
но-рациональное» и «целерациональное» дей-
ствия различны. Целенаправленным действи-
ем является осмысленное действие, имеющие 
определенный смысл, которое осуществляет-
ся с четким осознанием цели и возможностей 
ее достижения. Целерациональное действие 
характеризуется ясностью и однозначностью 
осознания действующим субъектом своей цели, 
соотнесенной с рационально осмысленными 
средствами, обеспечивающими ее достижение. 
Причем рациональность цели удостоверяется 
двояким образом: с точки зрения, как рацио-

нальности ее собственного содержания, так и 
целесообразности избираемых средств.

Среди причин выбора именно Белгородского 
государственного национального университета 
(их при опросе можно было выбрать несколько 
вариантов ответов, следовательно, сумма отве-
тов превышает 100%) 72,53 % опрошенных ука-
зали на возможность получения качественного 
образования, 58,24 % на существование интере-
сующей специальности в данном ВУЗе, 21,98% 
отнесли БелГУ к самому престижному ВУЗу в 
Белгородской области, 21,98% отметили важ-
ность развитой инфраструктуры и современного 
здания университета при выборе места обуче-
ния. Выбор таких причин поступления в ВУЗ 
как «совет родителей» 9,89 % опрошенных, 
«приемлемая плата за обучение» – 6,59%, «об-
учение друзей в ВУЗе» – 5,49%, а также «ми-
нимальные требования для поступления» 1,10% 
респондентов, являются наименее актуальными 
для абитуриентов. Таким образом, достаточно 
четко прослеживается тенденция роста притя-
заний учащейся молодежи к уровню и качеству 
образования, а соответственно, осмысления не 
только значимости высшего образования, а ка-
чества получаемого образования в ВУЗе.

Из предлагаемых направлений подготовки, 
которые молодые люди считают наиболее пер-
спективными в плане получения высшего обра-
зования, лидирующими являются медицинское 
(37,36%), педагогическое (36,26%), экономи-
ческое (32,97%). Следующими по значимости 
являются юридическое направление (24,18%) 
и управленческое (23,08%). Наименее пер-
спективными, по мнению респондентов, явля-
ются техническое (17,58%) и социологическое 
(15,38%) направления. 

При более детальном рассмотрении мы вы-
явили зависимость между материальным поло-
жением молодежи (семьи) и выбором наиболее 
перспективного направления получения обра-
зования. Так, 77,7% опрошенных, выбравших 
юридическое направление в качестве самого 
перспективного, отнесли примерный ежемесяч-
ный доход своей семьи к варианту от 40 до 60 
тыс. руб., к этому же уровню материального 
достатка относятся 66,6 % респондентов, вы-
бравших управленческое направление, и 66,7% 
экономическое направление соответственно. 
Прямо противоположные данные мы получили 
из анализа результатов выбора в качестве пер-
спективного педагогического направления. Так, 
у 84,8% опрошенных, выбравших данное на-
правление, ежемесячных доход семьи составля-
ет от 10 до 25 тыс. руб. К данной категории по 
уровню дохода относятся респонденты, выбрав-
шие социологическое направление (78,6%). Ин-
тересным является то, что выбор медицинского 
и технического направления не показал зави-
симости от переменной «материальный доход 
семьи», так как 73,5 % опрошенных, выбрав-
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ших медицинское направление отнесли достаток 
своей семьи от 25 до 40 тыс. руб. в мес., а доход 
семей тех, кто выбрал техническое образование 
варьируется и практически равномерно распре-
деляется по всем позициям предложенной шка-
лы уровня дохода. Здесь, на наш взгляд, четко 
прослеживается понимание ответственности и 
сложности данных направлений, их реальную 
перспективу, особенно медицинского, но в тоже 
время, невозможность достичь профессиона-
лизма в данных отраслях, будучи только мате-
риально обеспеченным. 

Еще одна тенденция, выявленная в ходе 
опроса: в зависимости от места жительства 
56,25% опрошенных, выбравших педагогиче-
ское направление в качестве перспективного, – 
это жители сельской местности, в большинстве 
своем девушки (42, 19%). Если принадлежность 
к женскому полу определяется спецификой пе-
дагогической деятельности, то место жительства 
респондентов, выбравших данное направление, 
на наш взгляд, напрямую зависит, с одной сто-
роны, от уровня материального положения, 
а с другой, с перспективой софинансирования 
оплаты за обучение по данным направлениям 
Администрацией Белгородской области.

Анализ и интерпретация полученных дан-
ных подводят нас к мысли о том, что харак-
теристики поступления в вуз детерминиру-
ются наличием ресурсов двух видов. С одной 
стороны, это организационные и финансовые 
возможности, предоставляемые родительской 
семьей, которые в ряде случаев реализуются 
только благодаря осознанию выгодности их ис-
пользования. С другой – это мотивационный и 
интеллектуальный потенциал молодого челове-
ка. Комбинирование обозначенных ресурсов в 
целях достижения статуса студента определяет 
характеристики поведения молодых людей и их 
родителей в процессе адаптации к условиям по-
ступления.

Выбор вуза, а затем и специальности (на-
правлении подготовки) может рассматриваться 
как средство эффективного достижения основ-
ной цели – поступления в высшее учебное за-
ведение. Такой подход, по мнению Е.Л. Мо-
гильчак, предполагает, что в процессе выбора 
имеющиеся у семьи и самого молодого человека 
ресурсы (финансовое состояние, социальный 
капитал, достигнутые успехи в учебе и т.п.) 
должны быть оценены, а затем использованы 
для выбранных целей [2]. Поэтому, следующим 
шагом в исследовании являлся детальный анализ 
предложенного перечня специальностей (на-
правлений подготовки), которые в наибольшей 
степени привлекают молодежь. Под «привле-
кательностью специальности» в данном случае 
мы понимаем интерес, позитивное внимание, 
нацеленное для контакта. Анализ результатов 
ответов на указанный вопрос, позволил нам 
выстроить следующую оценочную шкалу: пси-

холог (31,87%), учитель (30,77 %), экономист 
(24,18%), государственный служащий (21, 98%), 
юрист (18,68 %), менеджер (17,58%), инженер 
(15,38%), социолог (12,09%), специалист по ра-
боте с молодежью (10,99%). Такие специально-
сти, как строитель и врач набрали по 6,49%, 
фармацевт (2,20%) и по 1,10% – программист 
и переводчик. Эти данные отличаются от опи-
санных выше «перспективных направлений». 
На наш взгляд, выбирая специальность для себя 
и под себя, молодые люди учитывают предпо-
читаемый вид труда в совокупности со своими 
возможностями. Если под «перспективностью» 
понимать возможную успешность развития, то 
выбор медицинского, экономического, юриди-
ческого образования как перспективного, в пер-
вом случае, во многом обусловлен осознанием 
возможности дальнейшего успешного развития 
в плане получения самых разнообразных «вы-
год» – в форме товаров, денег, услуг, прести-
жа, уважения и т.д. Но, если экономическое, 
юридическое и управленческое направления яв-
ляются гуманитарными и, в принципе, не связа-
ны в риском для жизни человека, то медицин-
ское имеет определенную специфику, поэтому 
только 6,49% опрошенных готовы связать свою 
профессиональную жизнь именно с данным на-
правлением. 

Исходя из полученных данных о «привле-
кательности специальности» также необходимо 
иметь в виду некоторые «тактики» профессио-
нального выбора молодежи. Так, по результа-
там анализа статистики приема в Белгородский 
государственный национальный исследователь-
ский университет в 2013 году, педагогические 
и социологические специальности имели наи-
большее количество бюджетных мест, а также 
конкурс составлял от 3,5 до 8,5 абитуриентов 
на 1 место, при достаточно реальном проходном 
балле – от 144 до 229 баллов по результатам 
ЕГЭ. Поэтому, выбор указанных направлений 
и в данном случае оказывается рациональным с 
точки зрения имеющихся ресурсов материаль-
ного и интеллектуального характера.

Основания выбора направления или специ-
альности обучения представлены в следующем 
ряду: «мне интересна эта сфера» – 81,32%, «это 
может мне помочь в получении интересующего 
меня рабочего места» – 45,05%, «востребован-
ность на рынке труда и в общественной жизни» 
– 26,37%, «перспективная, высокооплачивае-
мая в будущем специальность» – 23,08%. По 
2,20% набрали следующие основания выбора 
профессии – «это семейная традиция», «потому 
что это модно», «на этом настаивают родители» 
и «имея связи в этой отрасли, я без проблем 
получу работу». Интересно, что такие параме-
тры как «самый маленький конкурс» и «самая 
низкая оплата» не были выбраны вообще. Эти 
данные свидетельствуют о том, что современная 
молодежь, в первую очередь, подбирает буду-
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щую профессию согласно своим интересам, а 
во вторую, согласно возможности дальнейшего 
трудоустройства, перспективности и высоко-
оплачиваемости. Таким образом, ориентации на 
труд у молодых людей обладает одной особен-
ностью – реализация такого выбора, в котором 
бы гармонично сочетались предпочитаемый вид 
труда, его оплата и престижность. Это, с одной 
стороны, и неплохо. В данном случае, студен-
ты осознают, что от полученного образования 
зависит их будущее: заработок, образ жизни, 
социальный статус и т.д. Движение индивида 
вверх или вниз по шкале социального престижа 
становится в прямую зависимость от полученно-
го его образования. 

Тем не менее, на наш взгляд, при выборе 
направлений или специальностей подготовки 
молодые люди во многом пассивно принимают 
существующие правила игры в построении своей 
профессиональной жизни по существующим об-
щественным стереотипам, стереотипам успеха. 

В целом, при выборе профессии у молодых 
людей преобладает инструментальное отноше-
ние к высшему образованию, так как основным 
критерием является рыночная востребованность 
профессии. Образование воспринимается как 
необходимое условие получения работы, а в на-
шем случае явно наблюдаются притязания со-
временной молодежи к уровню и качеству об-
разования. 

Однако, как справедливо отмечает Ю.А. Зу-
бок, уровень образования лишь косвенно сви-
детельствует о его качестве. Многое в процессе 
подготовки высококвалифицированных кадров 
зависит от ценностной составляющей базовых 
характеристик отношения молодых людей к об-
разованию. Качество образования в значитель-
ной мере определяется мотивами его приобрете-
ния, тем, какое место в них занимают ценности 
образования и приобретаемого знания [1]. Толь-
ко в данном случае возможен, на наш взгляд, 
градационный переход от профессионального 
выбора молодых людей к их профессионально-
му самоопределению. 

Для того чтобы реализовать себя как профес-
сионал своего дела, осознавая внутриличност-
ные и социально-профессиональные потребно-
сти, необходимо уже не только на этапе выбора 
места и направления обучения осознавать зна-
чимость данного выбора и, в первую очередь, 
для себя, но и во время обучения в вузе само-
реализовываться, стремиться к познанию.

Но при переходе на последующий этап – от 
поступления к самому процессу обучения, об-
наруживается несоответствие первичных осно-
ваний выбора профессии. Как показал вторич-
ный анализ данных, проведенных Е.Н. Шутенко 
(данное исследование представляет интерес не 
только по смежности тематики, но и как несу-
щее в себе региональную специфику изучения 
вопросов профессионализации и самореализа-

ции молодежи), личная значимость обучения в 
вузе характерна лишь для 59,3% опрошенных, 
выраженный интерес к учебе характерен лишь 
для 55,3% респондентов, при полном отсут-
ствии интереса к учебе у 11,3 опрошенных [3]. 
Эти данные вступают в конфликт с данными, 
полученными в ходе авторского исследования, 
так как вариант ответа о причинах выбора спе-
циальности (направления подготовки) «мне ин-
тересна эта сфера» был выбран 81,32% респон-
дентов. 

Следующий параметр, отмеченный Е.Н. Шу-
тенко, «ценность вуза как основного источника 
знаний и субъективно значимой информации» 
подчеркивается и, в общем, признается 51,7% 
опрошенных, при полном отсутствии ценности 
вуза у 11,9% опрошенных [3]. По результатам 
авторского исследования, такие варианты отве-
тов о причинах поступления в высшее учебное 
заведение, как «получить профессию, согласно 
собственным интересам» (63,74%), «осознание 
необходимости высшего образования в совре-
менном мире» (32,97%) являются одними из 
значимых, хотя вариант «возможность успешно 
трудоустроиться в будущем» (70,33%) превали-
рует в сознании молодежи.

Самым интересным, является тот факт, что 
по данным исследования самореализации мо-
лодежи, подавляющее большинство студентов 
признает, что отличные оценки и вузовские 
знания не всегда способствуют успеху в жизни 
(71%). Противоположного мнения придержи-
ваются лишь только 13,9% опрошенных. Дан-
ный факт подкрепляется тем, что для половины 
студентов добросовестное обучение не является 
показателе профессионального роста (50%), из 
них, по мнению, Е.Н. Шутенко, 15,2% катего-
ричны в этом мнении [3].

Можно предположить, что данные о моти-
вах выбора профессии на этапе поступления в 
вуз настолько сильно отличаются от данных уже 
обучающейся молодежи по нескольким причи-
нам. Во-первых, на этапе поступления сознание 
молодых людей в достаточной степени стерео-
типизированно желанием обучаться в вузе; во-
вторых, основания выбора профессии во многом 
детерминированы организационными и финан-
совыми возможностями, с одной стороны, и 
мотивационным и интеллектуальным потенци-
алом молодого человека, с другой; в-третьих, 
привилегированностью некоторых направлений 
(специальностей) обучения; в-четвертых, как 
следствие, немотивированным выбором про-
фессии, что и подтверждается вторичным ана-
лизом данных.

Согласно данным, полученным в результа-
те сравнения двух исследований, можно сде-
лать вывод о том, что существует объективное 
противоречие между профессиональным вы-
бором молодых людей и рассогласованностью 
субъективной значимости процесса обучения в 
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вузе, которая в свою очередь препятствует про-
фессиональному самоопределению молодежи. 
Как результат, мы имеет на этапе становления 
уже профессионального работника достаточно 
аморфное образование, несмотря на требования 
современного высшего образования формирова-
ния общекультурных и профессиональных ком-
петенций.

Таким образом, несмотря на рост обра-
зовательного уровня молодежи, невысокие 
значения ценностей образования и знания не 

позволяют сделать вывод о формировании 
профессионального самоопределения ни на 
этапе поступления в вуз, ни на этапе обуче-
ния в нем. Это сказывается, в первую очередь, 
на качестве подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов. Поэтому потенциал, 
заложенный в сравнительно высоком уровне 
образования молодежи, может быть реализо-
ван только при условии формирования про-
фессиональной мотивации, адекватной совре-
менным вызовам.  
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М .  А .  Б е р с е н е в а
Е .  Р.  Н и к о н о в а

Композиционное моделирование в подготовке 
архитекторов
В статье была предпринята попытка рассказать о роли дисциплины 
«Композиционное моделирование» в профессиональной  подготовке архитекторов, 
о том, что на  начальной  стадии обучения эта  дисциплина  формирует вкусовые 
и профессиональные качества  будущего специалиста. 

Ключевые слова: пропедевтический тренинг, архитектурная композиция, 
профессиональные компетенции архитектора.

M .  A .  B e r s e n e v a
E .  R .  N i k o n o v a

Compositional modeling in the training of architects
In article  an attempt to  tell about a discipline  role "Composite  modeling" in 
vocational training of architects, that at an initial stage of training this discipline 
forms flavoring and professional qualities of future  expert was made. 

Keywords: propaedeutic training, architectural composition, professional competences 
of the  architect.

Н а протяжении всего процесса обу-
чения архитекторы в высшей шко-
ле изучают предмет «Архитектурное 

проектирование». Эта дисциплина является ос-
новополагающей в профессиональной подго-
товке по направлению 270100 «Архитектура». 
Для того, чтобы подготовить студентов средних 
и старших курсов к учебному архитектурному 
проектированию, кафедра «Основ архитектур-
ного проектирования» на младших курсах (1 – 
2) внедряет в процесс обучения разнообразные 
методы и формы пропедевтического тренинга 
как инструмента активизации творческой и мо-
торной деятельности. Как редкий вариант ино-
гда встречаются студенты начальных курсов, у 
которых развито природное чувство компози-
ции. В большинстве же случаев композиционное 
мышление архитекторов нужно формировать и 
развивать, а композиционное моделирование 
необходимо осваивать всем студентам, обучаю-
щимся на начальных курсах. 

Изучая дисциплину «Композиционное мо-
делирование», студенты-архитекторы осваива-
ют теорию и получают практические навыки по 
основным разделам методики архитектурного 
проектирования. В ходе освоения композицион-
ного моделирования к ним приходит понимание 
роли и ответственности специалиста по созда-

нию компонентов искусственной среды для со-
временного социума, развивается культура лич-
ности. Эта дисциплина соответствует исходному 
уровню знаний в профессии архитектор. Ис-
ходный уровень включает изучение понятий и 
средств композиции и отвечает за гармонизиру-
ющий, художественно-изобразительный аспект 
пока еще абстрактного изучения формы.

Согласно ФГОС ВПО 3 поколения по на-
правлению 270100 «Архитектура» дисципли-
на «Композиционное моделирование» должна 
формировать профессиональные компетенции 
ПК-1-11, ПК-14, ПК-16-18:

- способность (на самом общем уровне) 
разрабатывать многофункциональное архи-
тектурное пространство и маломасштабную 
архитектурную структуру согласно функци-
ональным, эстетическим и конструктивным 
требованиям;

- способность использовать воображение, 
мыслить творчески, инициировать новатор-
ские решения в проектном процессе (владеть 
творческим профессиональным мышлением);

- демонстрировать пространственное во-
ображение, развитый художественный вкус, 
владение методами художественно-компози-
ционного моделирования и гармонизации ар-
хитектурной формы и среды. 
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Безусловно, из всех компетенций, которые 
должны быть сформированы согласно ФГОС 
ВПО 3 поколения у выпускника-архитектора, 
нами сделан акцент на те, которые формирует 
вышеназванная дисциплина.

Надо отметить, что эта дисциплина препо-
дается на 1 и 2 курсах и призвана формировать:

- на 1 курсе – профессиональный графи-
ческий язык, приемы композиционно-худо-
жественного моделирования, теоретические и 
практические знания основ архитектурного про-
ектирования;

- на 2 курсе – навыки сочинения архитек-
турной композиции на заданную тему, генери-
рования идей, анализа полученных результатов, 
использования средств последовательного раз-
вития наиболее выразительной идеи для ее раз-
работки в курсовом архитектурном проекте. 

Дисциплина «Композиционное моделирова-
ние» ставит перед собой следующие педагоги-
ческие задачи:

- Формирование навыков и приемов архи-
тектурной графики и способов выполнения 
графических изображений архитектурных объ-
ектов, обеспечивающих основу профессиональ-
ного языка, необходимого для освоения про-
ектной архитектурной деятельности; 

- Формирование навыков выявления архи-
тектурной формы (среды) с помощью линейной 
графики;

- Формирование навыков выявления архи-
тектурной формы и ее пластических характе-
ристик средствами тональной графики;

- Формирование навыков выявления архи-
тектурной формы (среды) с помощью перспек-
тивных изображений и светотеневой модели-
ровки;

- Формирование навыков художественно-
композиционного моделирования архитектур-
ной формы (пространства);

- Развитие основ художественного вкуса;
- Формирование установки на бережное от-

ношение к архитектурному наследию;
- Формирование установки на творческое 

развитие и самоопределение.
К началу освоения дисциплины студенты 

должны обладать определенными компетенци-
ями: 

- знать основные этапы развития архитектур-
ной цивилизации;

- знать основы творческой деятельности; 
- уметь использовать основные законы есте-

ственнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности; 

- понимать сущность и владеть общими пред-
ставлениями о стилях коммуникации; 

- уметь разрабатывать многофункциональ-
ное малое архитектурное пространство и мало-
масштабную архитектурную структуру согласно 
функциональным, эстетическим и конструктив-
ным требованиям.

К моменту завершения обучения компози-
ционному моделированию должны освоить ос-
новные виды (объемная, пространственная, 
глубинно-пространственная, объемно-про-
странственная, фронтальная) и средства (про-
порции, ритм, контраст, нюанс, симметрия, 
асимметрия, соподчиненность по массе) архи-
тектурной композиции.

Дисциплина основывается на серии графиче-
ских работ и объемно-пространственном моде-
лировании, выполнение которых позволяет реа-
лизовать методические задачи начального этапа 
обучения основам профессиональной проектной 
деятельности, ориентированной на развитие 
пространственного мышления, воображения, 
композиционных способностей учащихся, худо-
жественного вкуса, общих творческих способ-
ностей. 

Она ставит основную цель – сформировать у 
будущих архитекторов профессиональные гра-
фические и макетные навыки, построенные по 
принципу «переход от простого к сложному», 
складывающиеся из отдельных циклов, каждый 
из которых призван формировать отдельный 
навык. Методология формирования содержания 
дисциплины основана на использовании следу-
ющих принципов:

- поэтапного наращивания сложности учеб-
ных задач,

- стадийности восприятия, 
- последовательного перехода,
- целостности 
Структура содержания дисциплины основана 

на изучении 6 тем на первом курсе и 4 тем на 
втором курсе. 

На первом курсе изучаются:
ТЕМА 1

Фронтальная композиция.
В целях освоения приемов выявления регу-

лярной поверхности (симметрия) и неоднород-
ной структуры (асимметрия) студентами вы-
полняются упражнения на «линию», «пятно», 
«фигуру» в карандаше и туши.

ТЕМА 2
Глубинно-пространственная композиция. 
Выполняются тематические композиции 

«Угол», «Галерея», «Кубическая единица про-
странства».

ТЕМА 3
Объемная композиция.
Моделирование объема в графической и ма-

кетной форме, приемы членения. Выявление 
массы, тяжести-легкости, нюанса-контраста, 
ритма и метра, динамики-статики. 

Графические тренинги на рисование архи-
тектурных форм, антуража, людей, машин и 
др.

Курсовая работа «Домик Незнайки».
ТЕМА 4

Тематическая композиция «Граница».
Пространственная композиция.
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ТЕМА 5
Тематическая композиция «Портал». Графи-

ка. Фронтальная композиция.
ТЕМА 6

Пространственная композиция на тему «Дет-
ская площадка» (с антуражем). Графика.

По каждой теме выполняется макет.
На 2 курсе изучаются:

ТЕМА 1
Пространственная композиция.
 Открытое пространство (площадка для от-

дыха с навесом).
ТЕМА 2

Объемная композиция.
Внутреннее пространство – контрастное со-

четание большого и малого пространств (выста-
вочный павильон).

ТЕМА 3
Объемная композиция
Модуль как принцип пространственной орга-

низации (жилой дом)
ТЕМА 4

Тематическая композиция «Храм».
По каждой теме выполняется макет.
Макет, выполненный на этой стадии обуче-

ния архитектурному мастерству, является ре-
зультатом их первого творческого акта, первой 
тренировкой по употреблению художественного 
языка архитектурной формы. Макет представ-
ляет целостное объемное впечатление о про-
ектируемом объекте, и, наглядно подтверждая 
знания и умения учащегося, позволяет педа-
гогам оценить студента как развивающуюся и 
стремящуюся к самовыражению личность.

Форма освоения дисциплины – практические 
аудиторные занятия и самостоятельная работа 
студента. Форма дидактической деятельности 
в системе «преподаватель-студент» в основном 
носит индивидуальный характер. 

При реализации дисциплины используются 
различные дидактические и образовательные 
технологии: аудиторные и практические заня-
тия, клаузурное проектирование, индивидуаль-
ные консультации, пропедевтические тренинги, 
дискуссионное обсуждение выставочных работ, 
оценка промежуточных видов аудиторных и са-
мостоятельных работ, максимально-дифферен-
цированная оценка курсовых работ по компози-
ционному моделированию и т.д.

Роль композиционного моделирования 
огромна. Ведь от того, как заложены знания, 
сформированы умения и навыки, напрямую за-
висит секрет профессионального мастерства 
архитекторов. Некоторые могут возразить, что 
нет необходимости осваивать ручную графику 
и макетирование в век компьютерных техноло-
гий. Однако, компьютер – всего лишь инстру-
мент, который архитекторы будут использовать 
позже, освоив технику владения карандашом, 
кистью, ручкой и т.п. Научившись композици-
онному моделированию, архитекторы смогут 
уверенно и легко выполнять эскизы своих самых 
смелых архитектурных замыслов, и, гармонич-
но выстраивая отношения, пропорции, выявляя 
особенности объекта, вписывая его в среду, 
легко переходить от эскизов непосредственно к 
созданию проектов, пока учебных, а в будущем 
– профессиональных.
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Е .  Н .  В е ч к а с о в а
Е .  Р.  Н и к о н о в а

Формирование профессиональных и общекультурных 
компетенций градостроителей в процессе изучения 
основ композиционного мастерства
Дисциплина «Основы композиционного мастерства» позволяет градостроителям 
овладеть мастерством композиции, композиционными средствами, методами, 
техниками, получить профессиональные и общекультурные компетенции.

Ключевые слова: композиция, композиционное мастерство, градостроитель, 
профессиональные и общекультурные компетенции.

E .  N .  V e c h k a s o v a
E .  R .  N i k o n o v a

Formation of professional and cultural competence 
of urban planners in the process of learning the 
fundamentals of composition skills
The discipline of "A  basis of composite skill" allows town-planners to  seize skill of 
composition, composite means, methods, technicians, to  receive professional and common 
cultural competences.

Keywords: composition, composite skill, town-planner, professional and common cultural 
competences.

С пециальность «Градостроитель» счита-
ется одной из востребованных на рын-
ке труда. Автомобильный бум привел к 

острой нехватке санкционированных стоянок и 
подземных гаражей для легкового автомобиль-
ного транспорта. Морально устаревшая авто-
мобильно-дорожная сеть в городах и сельских 
поселениях нуждается в проведении рекон-
структивных мероприятий. Отсутствие грамот-
ной ливневой сети приводит к тому, что города 
заливает водой, если дождь идет больше трех 
дней. Это далеко не весь перечень архитектур-
но-градостроительных проблем городов России.

Пензенский государственный университет 
архитектуры и строительства занимается под-
готовкой бакалавров по направлению 270900 
«Градостроительство».

Градостроитель-выпускник вуза должен на-
учиться профессиональной деятельности по 
пространственной и планировочной организа-
ции территории, умению осуществлять ее в виде 
территориального планирования, градострои-
тельного зонирования, планировки территорий, 
архитектурно-строительного проектирования и 
строительства. Градостроителя в архитектурно-

строительном вузе готовят к следующим видам 
профессиональной деятельности: аналитиче-
ской, проектной, строительной, инженерной, 
историко-теоретической, управленческой, ком-
муникативной.

Для того, чтобы градостроитель научился 
решать профессиональные задачи в области гра-
достроительства, а именно – уметь анализиро-
вать исходный материал, проводить прикладные 
исследования, уметь разрабатывать творческие 
проектные решения и проектную документа-
цию, сопровождая их достоверным и грамотным 
обоснованием, – необходимо научить его осно-
вам композиционного мастерства.

Композиционное мастерство – основа твор-
ческой профессии «Градостроитель». Компо-
зиция по сути – это составление, соединение 
различных отдельных частей в единое целое, 
причем это единое целое должно быть объеди-
нено одной идеей. Приобретение композици-
онного мастерства – это творческий процесс, 
который нельзя познать без личного участия в 
нем. Обучаясь композиционному мастерству, 
выполняя композиционные упражнения, градо-
строители познают основные принципы формо-
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образования в архитектуре и планировке. Быть 
профессиональным градостроителем – означает 
уметь созидать творчески. А для этого необхо-
димо изучать все средства, методы и приемы, 
чтобы потом использовать полученные знания 
для создания выразительной композиции. Зна-
ние композиционных закономерностей рацио-
нализирует профессиональную деятельность, 
повышает результативность творческих усилий 
при создании объекта градостроительства или 
архитектуры.

Дисциплина «Основы композиционного ма-
стерства» призвана формировать определенный 
набор профессиональных (способность осу-
ществлять профессиональную деятельность на 
основе полученных в ходе освоения дисципли-
ны знаниях, умениях и навыках) и общекультур-
ных (способность специалиста ориентироваться 
в культурном пространстве, в мире художе-
ственно-архитектурных, представлять единую 
картину мира и т.п.) компетенций. Обладание 
общекультурными и профессиональными ком-
петенциями – это не дань моде. Это осознанная 
необходимость подготовки специалиста с новым 
набором качеств.

Профессиональные компетенции:
1. Аналитические – обладание навыками 

предпроектного градостроительного анализа.
2. Проектные – освоение комплекса техни-

ческих дисциплин, территориального планиро-
вания, градостроительного зонирования, плани-
ровки территории, архитектурно-строительного 
проектирования, моделирования, макетирова-
ния.

3. Историко-теоретические – знание исто-
рии и теории градостроительства, умение визу-
ально анализировать ландшафт.

4. Коммуникативные – умение убедительно 
обосновывать и защищать идею проекта, отста-
ивать его концептуальное решение.

Общекультурные компетенции:
- обладание высоким уровнем культуры, тре-

петное отношение к архитектурным ценностям;
- способность к анализу социальных про-

блем, выявлению наиболее остро стоящих перед 
социумом и к поиску нестандартных путей их 
решения;

- способность к саморазвитию, самоактуали-
зации и самореализации;

- способность к работе в творческом коллек-
тиве на основе взаимодействия со специалиста-
ми смежных областей;

- владение навыками научного подхода к рас-
сматриваемой проблеме;

- владение нравственными и правовыми нор-
мами, уважение людей, терпимость к другим 
культурам;

- владение русским и одним из иностранных 
языков;

- осознание важности профессии «Градо-
строитель»; мотивированное стремление к по-

вышению профессиональной культуры;
- забота о здоровом образе жизни.
Проследим междисциплинарные связи ис-

следуемой дисциплины с предшествующими и 
последующими дисциплинами. Необходимые 
предшествующие дисциплины: начертатель-
ная геометрия, перспектива архитектурных 
объектов, рисунок архитектурной среды. По-
следующие дисциплины: градостроительное 
проектирование, методика комплексного про-
ектирования.

Для изучения дисциплины «Основы компо-
зиционного мастерства» необходимо освоить 
следующие модули:

I МОДУЛЬ
- Фронтальная композиция;
- глубинно-пространственная композиция;
- объемная композиция.
II МОДУЛЬ
- Антураж, стаффаж, композиция на задан-

ную тему;
- простой и сложный метр-ритм;
- пластика горизонтальной поверхности, 

применение пятна, малый парк;
- графическое решение и макет малого го-

родского пространства.
III МОДУЛЬ
- Пространственная композиция «Граница»;
- пространственная композиция «Покет-

парк», ее графическое решение.
IV МОДУЛЬ
- Пространственная композиция с выявлени-

ем центра; ее графическое решение, макет;
- пространственная композиция «Аллея», ее 

графическое решение, макет.
 Эти модули позволяют градостроителям ос-

воить:
- основные виды композиции,
- художественные средства построения ком-

позиции,
- основные закономерности и средства гар-

монизации,
- основные принципы художественного фор-

мообразования.
Надо заметить, что выполняя эти обяза-

тельные учебные работы, студенты 1-2 курсов 
получают профессиональные навыки работы с 
карандашом, гелевой ручкой, акварелью и ту-
шью (техника «отмывка»), инструментами для 
макета.

Чтобы овладеть профессиональными компе-
тенциями студентам-градостроителям, необхо-
димо много работать самостоятельно. Их само-
стоятельная работа должна быть направлена на 
решение следующих задач:

- выработка навыков самостоятельной рабо-
ты, умение работать с аналоговой литературой, 
информацией;

- формирование навыков работы с професси-
ональным инструментом;

- формирование навыков создания макетов.
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Освоив дисциплину «Основы композици-
онного мастерства» будущие градостроители 
смогут вступить в профессиональную деятель-
ность с необходимым набором общекультур-
ных и профессиональных компетенций. Изучив 

композиционные средства смогут в профессио-
нальной деятельности достичь единства формы 
и содержания, пространства и объемов, про-
ектируя их согласно законам подчинения и вза-
имосвязи.
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УДК 378.147

Ю .  В .  Д а с ь к о в а

К вопросу творческой самостоятельности 
как значимого компонента в содержании 
профессиональных компетенций выпускника  
по направлению «Дизайн»
В статье раскрывается сущность понятий "компетенция" и "компетентность", 
проведен анализ состава ключевых профессиональных компетенций дизайнера. Выделен 
творческий компонент и определен его характер в содержании профессиональных 
компетенций выпускника по направлению "Дизайнер". 

Ключевые слова: компетенция, компетентность, ключевые компетенции, 
профессиональные компетенции дизайнера, дизайн-проектирование, творческий 
компонент деятельности дизайнера. 

I u .  V.  D a s ' k o v a

To  the question of artistic autonomy as a significant 
component in the content of the professional graduate 
competencies in the direction of «Design»
In the article the essence of the notion of "competence" and "competency", the analysis 
of key competencies for the designer. Allocated a creative component, and defined his 
character in the content of the professional graduate competencies in the direction of 
"Designer".

Keywords: competence, competency, core  competencies, professional competence 
designer,  design,  designing,  creative  component of the  designer.

В последние годы понятие «компетен-
ция» вышло на обще дидактический 
и методологический уровень. Уси-

ление внимания к данному понятию обуслов-
лено также рекомендациями Совета Европы, 
относящимися к обновлению образования, его 
приближению к заказу социума. Компетенция в 
переводе с латинского competentia означает круг 
вопросов, в которых человек хорошо осведом-
лен, обладает познаниями и опытом. Компетент-
ный в определенной области человек обладает 
соответствующими знаниями и способностями, 
позволяющими ему обоснованно судить об этой 
области и эффективно действовать в ней [1]. 

В Концепции модернизации российского 
образования также отмечена необходимость 
формирования школы ключевых компетенций. 
Ключевыми называются компетенции, которые 
являются универсальными, применимыми в раз-
личных жизненных ситуациях. Они определяют 
степень владения специальными своими профес-
сиональными компетенциями и дают выпускни-
ку возможность быть востребованным на рыке 
труда и при необходимости, реализовывать себя 

в других сферах деятельности, не связанных с 
полученной в вузе квалификацией [2, 3]. 

Рассмотрим примерный перечень ключевых 
компетенций определенный во время симпози-
ума Совета Европы по теме «Ключевые компе-
тенции для Европы»:

•	 изучать 
- уметь извлекать пользу из опыта; органи-

зовывать взаимосвязь своих знаний и упорядо-
чивать их; организовывать свои собственные 
приемы изучения; уметь решать проблемы; са-
мостоятельно заниматься своим обучением;

•	 искать
- запрашивать различные базы данных; опра-

шивать окружение; консультироваться у экспер-
та; получать информацию; уметь работать с до-
кументами и классифицировать их;

•	 думать 
- организовывать взаимосвязь прошлых и на-

стоящих событий; критически относиться к тому 
или иному аспекту развития наших обществ; 
уметь противостоять неуверенности и сложно-
сти; занимать позицию в дискуссиях и высказы-
вать свое собственное мнение; видеть важность 



166 ISSN 2307-2447

Перспективы Науки и Образования, 2014, №1(7)

политического и экономического окружения, в 
котором проходит обучение и работа; оценивать 
социальные привычки, связанные со здоровьем, 
потреблением, а также с окружающей средой; 
уметь оценивать произведения искусства и ли-
тературы;

•	 сотрудничать 
- принимать решения – улаживать разногла-

сия и конфликты; уметь договариваться; уметь 
разрабатывать и выполнять контракты; уметь 
сотрудничать и работать в группе;

•	 приниматься за дело 
- нести ответственность; входить в группу 

или коллектив и вносить свой вклад; доказывать 
солидарность; уметь организовывать свою рабо-
ту; уметь пользоваться вычислительными и мо-
делирующими приборами; включаться в проект;

•	 адаптироваться 
- уметь использовать новые технологии ин-

формации и коммуникации; доказывать гибкость 
перед лицом быстрых изменений; показывать 
стойкость перед трудностями; уметь находить 
новые решения [4].

Представленный перечень компетенций по-
казывает их творческую направленность. К ком-
петенциям творческой направленности деятель-
ности из данного списка можно отнести: «уметь 
извлекать пользу из опыта», «уметь решать про-
блемы», «организовывать взаимосвязь прошлых 
и настоящих событий», «уметь находить новые 
решения».

Выше представленные компетенции явля-
ются обобщенным описанием универсальных 
компетенций и не представляют весь комплекс 
знаний, умений, способов определенной про-
фессиональной деятельности. Нас интересуют 
ключевые компетенции дизайнера. По одному 
из определений, компетенция – отчужденное, 
наперед заданное социальное требование (нор-
ма) к образовательной подготовке ученика, не-
обходимой для его качественной продуктивной 
деятельности в определенной сфере. Компе-
тенция характеризует определенный круг дея-
тельностей (причем, не только практических), а 
также oпpеделеный круг объектов (предметов), 
по отношению к которым компетенция задает-
ся. Компетенция дизайнера – задается такими 
атрибутами, как целостные эстетические вы-
разительные комплексы предметной среды, их 
планировка, строительные и отделочные мате-
риалы, и пр. Компетенции существуют в виде 
осознанной деятельности, к решению разного 
рода задач, позволяют человеку действовать не 
только в типовой, но и в нестандартной ситу-
ации. Возможность действовать в нестандарт-
ной ситуации, является признаком творческой 
направленности самостоятельной деятельности 
и характеризует степень владения компетенци-
ями. Творческий подход к профессиональной 
деятельности, по нашему мнению, и дает воз-
можность говорить о профессиональной ком-

петентности. Компетентность – динамическая 
характеристика, но рассматривается как свой-
ство, как процесс, как состояние специалиста-
профессионала.[5]. По мнению В.А. Болотова 
и В.В. Серикова, компетентность – способ су-
ществования знаний, умений и образованности. 
Она способствует самореализации, нахождению 
обучающегося своего места мире, вследствие 
чего образование предстает как высокомоти-
вированное и в подлинном смысле личностно 
ориентированное, обеспечивающее востребо-
ванность личностного потенциала, признание 
личности окружающими и осознание ею самой 
собственной значимости. Критерием оценки 
качества образования выступает профессио-
нальная компетентность. По определению О.Е. 
Лебедева, А.П. Тряпицына, профессиональная 
компетентность – «интегральная характеристи-
ка специалиста, которая определяет его способ-
ность решать профессиональные проблемы и 
типичные профессиональные задачи, возника-
ющие в реальных ситуациях профессиональной 
деятельности с использованием знаний и жиз-
ненного опыта, ценностей и наклонностей» [6]. 

Дизайн представляет собой творческую де-
ятельность, объединяющую в процессе про-
ектирования достижения различных областей 
человеческой деятельности – техники, инже-
нерного конструирования, технологии, эконо-
мики, социологии, искусства – и проявляется в 
специальной, социальной, личностной и инди-
видуальной компетенциях будущего дизайнера. 
Профессиональная компетентность дизайнера 
– это интегративное качество личности, позво-
ляющее результативно осуществлять свою про-
фессиональную деятельность и творчески само-
реализоваться в профессии. Согласно специфике 
профессиональной дизайнерской деятельности, 
это такое целостное состояние личности, кото-
рое выражает качественные характеристики ее 
сознания, стиль мышления, проектную культуру 
и гражданскую позицию [7] . 

Основные виды деятельности дизайнера: 
•	 художественно-проектировочная – осу-

ществление процесса, направленного на 
разработку новых дизайнерских проектов, 
осуществление авторских и дизайнерских 
проектов и воплощение их в материале; 

•	 организационно-управленческая – орга-
низация работы коллектива исполните-
лей; выполнение работ, связанных с про-
ектированием форм сопроводительных 
документов; осуществление контроля за 
процессом изготовления изделий в про-
изводстве в части соответствия их автор-
скому образцу; принятие управленческих 
решений, использование компьютерной и 
организационной техники в профессио-
нальной деятельности. 

Диапазон деятельности дизайнера охватыва-
ет как исполнение, так и управление – с бес-
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конечностью вариантов. Поэтому и содержание 
ключевых компетентностей дизайнера через 
виды его профессиональной деятельности мож-
но раскрыть следующим образом: специальная 
и профессиональная компетенция в области 
дизайна интерьеров; компетенция в области 
общей теории и истории, технологии дизайна 
интерьеров; художественно-графические ком-
петенции; социально-культурные эстетические 
компетенции; эмоционально-психологические 
компетенции. В исследовании Н.М. Кришталь 
сформулированы следующее основные ключе-
вые компетенций дизайнера: информационная 
компетенция, коммуникативная компетенция, 
социально-правовая компетенция, компетенция 
самосовершенствования, деятельностная компе-
тенция, историко-культурная и культурно-про-
светительская компетенция, художественные 
компетенции, графическая компетенция, тех-
нологическая и проектно-технологическая ком-
петенция, экономическая компетенция. Каж-
дая из этих компетенций трактуется с позиции 
таксомании Б.Блума: «знает» – умеет воспро-
изводить и самостоятельно интерпретировать; 
«умеет» – способен действовать на основе зна-
ний, решать практические задачи; «владеет» - 
сожжет свободно пользоваться, решать любые 
практические задачи. 

Творческий компонент входит в состав сле-
дующих ключевых компетенций профессио-
нальной деятельности дизайнера и определяется 
следующими признаками: 

•	 информационная компетенция:
использовать рациональные способы по-

лучения, преобразования, систематизации и 
хранения информации; способность актуали-
зировать ее в необходимых ситуациях интел-
лектуально-познавательной деятельности; спо-
собность критически оценивать полученную 
информацию; умение применять рациональные 
приемы поиска, отбора, систематизации и ис-
пользования информации и научной литерату-
ры;

•	 социально-правовая компетенция: 
умение соотносить свои интересы с интере-

сами общества; способность брать на себя от-
ветственность; 

•	 компетенция самосовершенствования: 
потребность в саморазвитии; умение вы-

страивать персональную жизненную стратегию; 
тесное единство интеллектуального развития с 
формированием личности, способность справ-
ляться с противоречиями и неопределенностями 
своего жизненного опыта; способность само-
стоятельно контролировать ход своего интел-
лектуального развития и добиваться высот про-
фессионального мастерства; адекватная оценка 
достигнутых в саморазвитии результатов и по-
становка новых перспективных задач; профес-
сиональное мастерство с теоретическим осмыс-
лением, творческим поиском;

•	 деятельностная компетенция: 
умение видеть и формулировать проблему, 

найти решение и выбрать наиболее эффектив-
ное из них;

•	 экономическая компетенция: 
компетенция в организации и управлении 

проектным циклом.
Художественные компетенции, графическая 

компетенция, технологическая и проектно-тех-
нологическая компетенция без наличия творче-
ской составляющей существовать по определе-
нию не могут. Данные компетенции являются 
основополагающими профессиональной дея-
тельности дизайнера. 

Содержание профессиональной компетент-
ности дизайнера, определяется квалификаци-
онной характеристикой, которая представля-
ет собой нормативную модель компетентности 
специалиста и отображает научно обоснован-
ный состав профессиональных знаний, умений 
и навыков. Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт высшего профессиональ-
ного образования по направлению подготовки 
«Дизайн» определяет следующие компетенции 
выпускника, с признаками творческой направ-
ленности: «владеет культурой постановки цели 
и выбору путей ее достижения»; «способен на-
ходить организационно-управленческие реше-
ния в нестандартных ситуациях и готов нести за 
них ответственность»; «стремиться к саморазви-
тию, повышению своей квалификации и мастер-
ства»; «умеет критически оценивать свои досто-
инства и недостатки, наметить пути и выбрать 
средства самосовершенстования»; «обладает 
высокой мотивацией к выполнению професси-
ональной деятельности»; «владеет основными 
методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации»; «ориен-
тирован для интеллектуального развития, повы-
шения культурного уровня и профессиональной 
компетенции»; «способен синтезировать набор 
возможных решений задачи или подходов к вы-
полнению дизайн-проекта; научно обосновы-
вает свои предложения»; «разрабатывает про-
ектную идею, основанную на концептуальном, 
творческом подходе к решению дизайнерской 
задачи», «способен планировать учебный про-
цесс». Данные компетенции сформированы по 
двум направлениям: общекультурные компетен-
ции и профессиональные компетенции в рамках 
проектной деятельности. Сама проектная дея-
тельность характеризуется наличием определен-
ных этапов с определенным набором действий. 
Последовательное выполнение, которых при-
водит к творческому самовыражению в дизайн-
проекте. 

В требованиях работодателей к кандидату-
ре на должность дизайнера, на ряду с общими 
профессиональными требованиями, такими как, 
владение графическими программами, визуали-
зация, рисунок от руки и т.д., в 85% случаях 
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указываются следующие: творческий подход 
к работе, организованность, стремление со-
вершенствовать свои способности, активность, 
целеустремленность, желание развиваться в 
творческом и карьерном плане. Это еще раз до-
казывает, что творческая составляющая само-
стоятельной деятельности является особенно 
важной частью профессиональной деятельности 
дизайнера. Специфика специальности связана с 
ее творческим характером, требующим нестан-
дартных подходов, как к продукту деятельно-
сти, так и к процессу ее протекания. Востребо-
ванный специалист, в области дизайна должен 
уметь творчески решать поставленные перед 
ним задачи, используя в своей работе, наряду 
с историческим опытом знания о современных 
технологиях и материалах. Это еще раз доказы-
вает, что творческая самостоятельность являет-
ся особенно важной частью профессиональной 
деятельности дизайнера.

Проведенный нами анализ состава ключевых 
компетенций, научных работ по проблеме ком-
петенции и компетентности, документов опре-
деляющих состав профессиональных компетен-
ций дизайнера, требований работодателей, а 
также самого процесса проектирования позво-
ляет особым образом выделить творческий ком-

понент в содержании компетенций. Творческий 
компонент профессиональных компетенций 
дизайнера представляет собой, с одной сторо-
ны, сквозную составляющую, т.е. имеет место 
во всех видах деятельности, с другой стороны, 
отражает функции, задачи, этапы выполнения 
самостоятельной деятельности, в процессе про-
ектирования. Анализ профессиональной дея-
тельности дизайнера, определение значения и 
места в ней творческого компонента позволяют 
выдвинуть следующие требования к процессу 
формирования данного компонента: обеспече-
ние устойчивой мотивации творческой саморе-
ализации студентов; овладение в процессе об-
учения современной методологией творчества и 
применение ее для генерирования нестандарт-
ных идей; осуществление междисциплинарной 
связи основных курсов; включение реальных 
практических задач. Этим требованиям полно-
стью реализуются в использовании профессио-
нально-ориентированного принципа обучения. 
Целесообразность использования профессио-
нально-ориентированного обучения для разви-
тия творческого компонента обусловлено его 
направленностью на формирование качеств лич-
ности, необходимых в самостоятельной проект-
ной деятельности дизайнера.
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Е .  Р.  Н и к о н о в а

Системный подход  в моделировании процесса 
подготовки архитекторов к профессиональной 
деятельности в ходе освоения социального 
проектирования в вузе
В статье приводится описание системного подхода в моделировании процесса 
подготовки архитекторов к профессиональной деятельности в ходе освоения 
социального проектирования в вузе, модель исследуемого процесса, описывается 
комплекс педагогических условий.

Ключевые слова: системный подход, система, подсистемы, модель, комплекс 
педагогических условий,  подготовка  архитекторов.

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

System approach in modeling the process of 
preparation of architects for the professional activity 
in the course of the development of social planning in 
high school
In pack  the description of system approach is provided in modeling of process of training 
of architects to  professional activity during development of social design in higher 
education institution, model of studied process, the complex of pedagogical conditions is 
described.

Keywords: system approach, system, subsystems, model, complex of pedagogical 
conditions,  training of architects.

Д ля того, чтобы подойти к анализу 
педагогического процесса с научной 
точки зрения, а именно с точки зре-

ния методологии, исследователи используют 
системный подход. Он позволяет им выявить 
закономерности и взаимосвязи, для того, что-
бы сделать исследуемый процесс более эффек-
тивным.

В частности нам системный подход позволил 
рассмотреть процесс подготовки архитекторов 
к профессиональной деятельности в ходе осво-
ения социального проектирования как систему 
– т.е. как совокупность взаимодействующих и 
взаимосвязанных объектов (подсистем, связей, 
элементов). Для этого в системе были выделены 
подсистемы, внутренние и внешние связи и эле-
менты, наиболее существенным образом влия-
ющие на эффективность ее функционирования. 
При этом цели каждой из подсистем и каждо-
го элемента исходят из общего предназначения 
объекта. Результатом теоретического исследо-
вания оказалась описательная модель этого про-
цесса.

Наиболее крупными подсистемами явились 
три блока – целевой, содержательный и ре-
зультативно-оценочный. Подсистемами были 
выбраны блоки – цели, задачи, подходы, кри-
терии, а также этапы и уровни подготовки. Вы-
явленные подсистемы состоят из элементов и 
связей. Их взаимоувязка и взаимовлияние обо-
значены ниже на схеме модели (рис.1).

Проблеме педагогического моделирования 
посвящены исследования С.Я. Батышева [1], 
В.С. Безрукова [2], Э.Н. Гусинского [3], Э.Ф. 
Зеера [4], В.М.Монахова [5], В.А. Сластенина 
[6], Е.А.Ямбурга [7] и др. 

Изучение этих работ показало, что существу-
ет достаточно большая группа различных опре-
делений термина «модель». Из всего достаточно 
большого множества различных определений 
выделим ряд наиболее распространенных:

1. Искусственно созданный объект в виде 
схемы, физических конструкций, знаковых 
форм или формул, который, будучи подобным 
исследуемому объекту, отображает и воспро-
изводит в более простом и огрубленном виде 
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структуру, свойства, взаимосвязи и отношения 
между элементами этого объекта. 

2. Мысленный или условный образ, аналог 
какого-либо объекта, процесса или явления, 
воспроизводящий в символической форме их 
основные типические черты.

3. Формализованная теория, на основе кото-
рой может быть сделан ряд предположений.

4. Символическое изображение структуры, 
типа поведения и образцов взаимодействия в 
социальных процессах Образец какого-нибудь 
изделия или образец для изготовления чего-ни-
будь, а также предмет, с которого воспроизво-
дится изображение. Воспроизведение предмета 
в уменьшенном виде.

5. Точный образец обыкновенно в малом 
виде, по которому изготовляют какое-либо из-
делье.

6. Материально реализованная система, схе-
матично отражающая исследуемый процесс и 
несущая информацию о нем [8, 9,10,11].

Все разнообразие определений термина «мо-
дель» имеет общность, которую можно обозна-
чить следующими положениями:

1. Они служат для замены каких-то объек-
тов.

2. Основанием для такой замены является 
одинаковая информация, которая содержится в 
моделях и заменяемых ими объектах.

Эти положения позволяют использовать 
в нашем исследовании определение, которое 
было сформулировано в трудах проф. Валько-
ва К.И. Он определяет модель как заменитель 
одного объекта другим. Основанием к такой за-
мене является одинаковая информация, которая 
содержится в этих объектах. Следовательно, 
процесс моделирования – это процесс замены 
одного объекта другим. Объект, который заме-
няют, называется исходным. Объект, которым 
заменяют – моделью [12]. В результате, приве-
денные выше «расшифровки» понятия модель, 
можно рассматривать как частные, в которых 
конкретизируются те или иные его составляю-
щие.

Область применения моделей велика и раз-
нообразна. Они могут использоваться для пред-
сказания, сравнения, анализа, прогнозирования 
и т.д. Применение моделей дает два существен-
ных преимущества: 

•	 получение быстрого ответа на поставлен-
ный вопрос, на что в реальной ситуации 
могут уйти годы;

•	 возможность экспериментирования, осу-
ществить которое на реальном объекте 
зачастую просто невозможно. 

Бесконечность видов информации, на основе 
которой происходит моделирование, порождает 
бесконечное многообразие моделей. Существу-
ет большое разнообразие оснований для клас-
сификации моделей. Наиболее употребитель-
ной классификацией является деление моделей 

на физические и описательные. К физическим 
моделям относят такие, которые являются не-
кой физической копией реального объекта или 
процесса. К описательным – относят различные 
описания. В зависимости от средств описания 
все описательные модели подразделяют на две 
группы: словесные и математические [2, 13, 14, 
15, 16]. 

Г. Клаус, немецкий ученый и философ, опре-
деляет моделирование как «отображение фак-
тов, вещей и отношений определенной области 
знаний в виде более простой и более наглядной 
материальной структуры этой области или дру-
гой области». 

В.А. Штофф, советский философ и педагог, 
полагает, что «под моделью понимается такая 
мысленно представляемая или материально ре-
ализованная система, которая отображая или 
воспроизводя объект исследования, способна 
защищать его так, что ее изучение дает нам но-
вую информацию об этом объекте».

Как указывалось выше, в настоящем иссле-
довании используется описательная словесная 
модель подготовки архитекторов к профессио-
нальной деятельности в процессе социального 
проектирования в вузе. Восприятие такой мо-
дели, как любой описательной модели, доста-
точно затруднено из-за большого объема тек-
ста. Поэтому в педагогических исследованиях 
принято представлять ее в виде блок-схемы, в 
которой выделяют целевой, содержательный и 
результативно-оценочный блоки (подсистемы). 
Выделенные блоки позволили нам выстроить 
иную структуру исследуемого процесса, сохра-
нив при этом взаимосвязь всех подсистем и их 
элементов. Дадим краткую характеристику раз-
работанной блок-схеме в соответствии с выде-
ленными этапами. 

Схема модели представлена на рисунке 1.
Целевой этап:
o осознание цели и задач подготовки архи-

текторов с учетом социального заказа и требо-
ваний ФГОС ВПО 2 и 3 поколений к уровню 
этой подготовки, определение принципов, как 
реальных или предполагаемых закономерностей 
процесса подготовки.

Содержательный этап:
o отражает смысл, вкладываемый как в об-

щую цель, так и в каждую их четырех задач; 
o определяет всю совокупность ценност-

но-мотивационных ориентаций, направления в 
процессе формирования систем знаний и базо-
вых социально-личностных компетенций, ори-
ентацию на получение навыков и умений по ис-
пользованию архитекторами профессиональных 
знаний при разработке социальных проектов;

o определяет этапы формирования (оценоч-
ный, формирующий, заключительный) всех на-
правлений (подходов); 

o наиболее полно отражает процессуальную 
сторону подготовки архитекторов к професси-
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Цель: подготовка архитекторов к профессиональной деятельности в процессе 
социального проектирования в вузе 

Требования ФГОС ВПО 2 и 3 поколения к уровню подготовки 
архитекторов, владеющих навыками социального проектирования 

Социальный заказ на подготовку архитекторов, владеющих 
навыками социального проектирования 

Задачи 

Развитие у архитекторов устойчивого ценностно-
мотивационного отношения к профессиональной деятельности, 
связанной с освоением социального проектирования 
 

Формирование у архитекторов системы знаний о 
реализуемых в РФ приоритетных национальных проектах и 

основ социального проектирования 
 

Формирование у архитекторов навыков и умений по 
применению профессиональных знаний при разработке 

социальных проектов 
 

Принципы: системности, наглядности, активности, сознательности, самостоятельности, последовательности, комплексности в обучении, группового и индивидуального подходов 
 

Формирование у архитекторов базовых (социально-
личностных) компетенций 

 

Подходы 

Когнитивный 

Формы обучения: лекции, практические занятия, индивидуальные консультации.  Методы: анализ, синтез, обобщение, индукция, дедукция, моделирование, наблюдение, дискуссия, анкетирование, тестирование, 
методы и методики социального проектирования. 

 

Ценностно-мотивационный 

Определение у архитекторов исходного уровня 
ценностно-мотивационного отношения к 
профессиональной деятельности в процессе 
социального проектирования в вузе 
 
Формирование у архитекторов ценностно-
мотивационного отношения к профессиональной 
деятельности в процессе социального 
проектирования в вузе 

 Становление у архитекторов ценностно-
мотивационного отношения к профессиональной 
деятельности в процессе социального 
проектирования в вузе 

 

Деятельностный 

Овладение архитекторами социальным 
проектированием, призванным обеспечить 
продуктивное выполнение профессиональной 
деятельности 

 

Развитие у архитекторов готовности к 
социальному проектированию на основе 
профессиональных знаний в области архитектуры 

 

Развитие у архитекторов способности к 
социальному проектированию для его 
использования в профессиональной деятельности 

 

Разработка, презентация и деятельностное 
участие в реализации студенческого 
социального проекта на основе 
профессиональных навыков в области 
архитектуры 

 

Разработка архитекторами содержания 
учебного социального проекта и клаузуры на 
основе анализа существующих в РФ 
социальных проблем 

 

Разработка архитекторами презентаций на 
основе анализа реализуемых в РФ 
приоритетных национальных проектов 

 

Компетентностный 

Формирование у будущих архитекторов 
системы знаний о социальном 
проектировании с учетом применения 
профессиональных знаний 

 

Изучение структуры реализуемых в РФ 
приоритетных социальных проектов и основ 
социального проектирования 

 

Установление у архитекторов базового уровня 
знаний о приоритетных национальных проектах 
РФ и основах социального проектирования 

 

Когнитивный 
 

Ценностно-мотивационный 
 
Жизненно-необходимое мотивационное 
отношение архитекторов к подготовке к 
профессиональной деятельности в процессе 
социального проектирования в вузе 

 
Недостаточно устойчивое мотивационное 
отношение архитекторов к подготовке к 
профессиональной деятельности в процессе 
социального проектирования в вузе 

 
Слабое мотивационное отношение архитекторов 
к подготовке к профессиональной деятельности в 
процессе социального проектирования в вузе 

 

Деятельностный 
 

Низкий уровень готовности архитекторов 
применять полученные в процессе социального 
проектирования знания, умения и личностные 
качества в профессиональной деятельности 
 

Средний уровень готовности архитекторов 
применять полученные в процессе социального 
проектирования знания, умения и личностные 
качества в профессиональной деятельности 

 

Высокий уровень готовности архитекторов 
применять полученные в процессе социального 
проектирования знания, умения и личностные 
качества в профессиональной деятельности 
 

Слабая готовность архитекторов к 
профессиональной деятельности, 
сформированная в процессе социального 
проектирования в вузе 

 

Нестабильная готовность архитекторов к 
профессиональной деятельности, 
сформированная в процессе социального 
проектирования в вузе 

 

Готовность архитекторов к профессиональной 
деятельности, сформированная в процессе 
социального проектирования в вузе 

 

Компетентностный 
 

Низкая степень изученности приоритетных 
национальных проектов РФ и основ 
социального проектирования 

 

Средняя степень изученности приоритетных 
национальных проектов РФ и основ 
социального проектирования 

 

Прочная система знаний приоритетных 
национальных проектов РФ и основ 
социального проектирования 
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Рис.1 Схема модели процесса подготовки архитекторов к профессиональной деятельности в ходе освоения социального проектирования в вузе
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ональной деятельности (формы обучения, ме-
тоды, приемы и средства). Формы обучения – 
лекции, практические занятия, индивидуальные 
консультации. Методы – анализ, синтез, обоб-
щение, индукция, дедукция, моделирование, 
наблюдение, дискуссия, анкетирование, тести-
рование, методы и методики социального про-
ектирования.

Результативно-оценочный этап:
o включает в себя сочетание критериев и 

уровней подготовки, позволяющих определить 
уровень эффективности исследуемого процесса.

Описание модели логично завершить еще од-
ним необходимым компонентом процесса профес-
сиональной подготовки студентов архитектурного 
факультета в строительном вузе – комплексом 
педагогических условий. Его реализация позволит 
обеспечить высокий уровень подготовки архитек-
торов к профессиональной деятельности в про-
цессе социального проектирования в вузе.

Под комплексом педагогических условий 
подготовки архитекторов к профессиональной 
деятельности в процессе социального проек-
тирования в вузе мы понимаем совокупность 
внешних и внутренних обстоятельств образова-
тельного процесса в вузе, от реализации кото-
рых зависит процесс профессиональной подго-
товки специалистов такого уровня.

При выявлении комплекса педагогических 
условий эффективной подготовки архитекто-
ров к профессиональной деятельности мы учи-
тывали социальный заказ общества, степень 
разработанности этой проблемы в научно-ме-
тодической литературе, критерии и уровни про-
фессиональной подготовки таких специалистов 
с опорой на ценностно-мотивационный, когни-
тивный, компетентностный и деятельностный 
подходы. Представим педагогические условия в 
виде табл. 1, определив шаги (уровни), их со-
держание и цель.

Уровень (шаг) Определение содержания Цель

1 уровень
Учет и реализация творческой 
составляющей профессии "Архитектор" в 
процессе социального проектирования

- выявление для архитекторов значимости 
гармонизующей творческой составляющей 
учебного социального проектирования.

2 уровень Определение субъективного отношения 
студентов-архитекторов к деятельности

- установка на самореализацию и самоактуа-
лизацию в ходе социального проектирования 
с применением профессиональных качеств 
архитектора.

3 уровень

Определение содержания и организация 
деятельности архитекторов 

Обучение социальному проектированию 
с обязательным архитектурно-
проектным предложением

- включение студентов в социальные отно-
шения, во взаимодействие с людьми и со-
циальными институтами в экономической, 
политической, духовной и других сферах 
деятельности.
- формирование и совершенствование навыков 
самостоятельной работы в ходе выполнения 
студентами-архитекторами авторских соци-
альных проектов.

4 уровень
Педагогическая деятельность как 
управление процессом подготовки таких 
специалистов

- обеспечение архитекторов системой знаний, 
которая позволяет готовить их к профессио-
нальной деятельности в процессе социального 
проектирования в вузе; 
- формирование системы педагогического воз-
действия, позволяющей эффективно готовить 
архитекторов к продуктивной профессиональ-
ной деятельности;
- применение совокупности педагогических 
действий, учитывающих индивидуально-лич-
ностные особенности студентов;
- системно-деятельностное ориентирование на 
взаимодействие педагога и студентов в про-
цессе осуществления учебного социального 
проектирования.

5 уровень Учебно-методическое обеспечение 
процесса

- составление учебно-методического обеспече-
ния дисциплины "Реализация национальных 
проектов РФ";
- создание учебного пособия для этой дисци-
плины;
- применение инновационных подходов в 
оформлении презентаций и видеороликов на 
авторский студенческий социальный проект 
в программах Microsoft Office Power Point и 
Microsoft Movie Maker.

Таблица 1
Комплекс педагогических условий
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Реализация комплекса педагогических усло-
вий позволила эффективно готовить архитек-
торов к профессиональной деятельности в про-
цессе социального проектирования в вузе, так 
как система педагогических воздействий:

- помогла в ходе изучения дисциплины «Реа-
лизация национальных проектов РФ» сформиро-
вать у архитекторов ценностно-мотивационное 
отношение к подготовке к профессиональной 
деятельности в процессе социального проек-
тирования в вузе; дать студентам установку на 
самореализацию и самоактуализацию, помогла 
выявить значимость гармонизующей творческой 
составляющей учебного социального проекти-
рования;

- была направлена на изменение когнитивной 
структуры личности студентов архитектурного 
факультета: приобретение опыта освоения си-
стемы знаний реализации приоритетных соци-
альных направлений в РФ и знаний основ со-
циального проектирования;

- позволила сформировать у архитекторов 
базовые (социально-личностные) компетенции: 
персональную, коммуникативную, учебно-по-
знавательную, инновационно-информационную, 
профессиональную; а также взаимодействие 
педагога и студентов и, кроме того, включение 
будущих архитекторов в социальные отношения 
позволили сформировать умения и навыки са-
мостоятельной деятельности архитекторов по 
социальному проектированию с применением 
профессиональных знаний в области архитекту-
ры.

С точки зрения системного подхода ком-
плексность педагогических условий, которые 

реализовывались на каждом этапе исследова-
ния, заключается в следующем: 

o Без реализации педагогического воздей-
ствия у архитекторов не смогло бы само собой 
сформироваться устойчивое ценностно-мотива-
ционное отношение к профессиональной дея-
тельности в процессе социального проектиро-
вания в вузе. 

o Без освоения знаний в области архитек-
турного проектирования и основ социального 
проектирования, знаний о реализуемых в стране 
приоритетных национальных проектах не воз-
никло бы становление ценностей и обозначение 
мотивов для конструирования желаемых состо-
яний будущего с проектированием зданий соци-
ального назначения.

o Без закрепления на деле осознанно моти-
вированных знаний и умений, мы имеем в виду 
авторское социальное проектирование, нам не 
удалось бы добиться столь эффективного ре-
зультата – высокопрофессиональной подготов-
ки архитекторов, призванных гармонизировать 
окружающий мир и ориентированных на совре-
менный заказ общества. 

Становится понятным, что при исключении 
одного из звеньев в цепочке процесс подготовки 
таких специалистов нельзя считать логичным, 
завершенным, эффективным, а выполненные 
по отдельности педагогические условия не да-
дут должного закрепления и развития достиг-
нутых нами результатов. В этом и состоит суть 
системного подхода к моделированию процесса 
подготовки архитекторов к профессиональной 
деятельности в ходе освоения социального про-
ектирования в вузе.
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Д .  В .  Б о р и с е н к о

Использование инновационных технологий и эффекта  
параллакса  в учебном процессе подготовки 
инженеров-дизайнеров
В статье рассматриваются инновационные педагогические технологии и роль в 
учебном процессе подготовки инженеров-дизайнеров. Основное внимание акцентируется 
на рассмотрение информационно-коммуникативного направления развития 
образовательной системы, включения аппаратных и программных платформ. 
Анализируются особенности новых технологий на базе эффекта параллакса, которые 
позволяют повысить визуализационный компонент учебного материала и открывают 
широкие возможности в проектной деятельности специалиста.

Ключевые слова: учебный параллакс, инновация, педагогические технологии, 
информационно-коммуникативные технологии, сенсорные технологии, дизайн-
продукт,  визуализация,  прототипирование,  виртуальные системы.
 

D .  V.  B o r i s e n k o

The use of innovative technologies and the parallax 
effect in the educational process of training of 
engineers-designers
The article examines innovative pedagogical technologies and role in the educational 
process of training of engineers-designers. The section focuses on the consideration of 
informational and communicative directions of development of the educational system, 
the inclusion of hardware and software platforms. Analyses the peculiarities of the new 
technologies on the basis of the parallax effect, which can increase imaging component of 
educational material and open a wide variety of project activities specialist.

Keywords: training parallax, innovation pedagogical technologies, information and 
communication technology, sensor technology, design the  product, visualization, 
prototyping,  virtual systems.

В настоящее время в образователь-
ной области проявляется тенденция 
к использованию инновационного 

спектра педагогических технологий, которые 
позволяют открыть новые уровни мотивацион-
ного компонента, расширить возможности пре-
доставления информации студентам, обогатить 
традиционные аудиторные занятия, повысить 
визуализационный элемент учебного материала. 
Кроме перечисленного, также ведется активная 
разработка личностно-ориентированных мето-
дик обучения, при которых реализуется акти-
вация субъектов учебного процесса, в первую 
очередь, студента, предоставления ему персона-
лизированных параметров для выбора особен-
ностей протекания образовательного процесса 
и средств дистанционного обеспечения. Среди 
последнего, широкого используются образова-
тельные дистанционные онлайн-курсы, и рас-

ширяется предметная область их применения. 
Так же предоставляется студенту возможность 
альтернативного выбора применяемых техноло-
гий при их изучении, учебного времени для ос-
воения и использование мобильных технологий.

Постоянно совершенствуется учебно-мето-
дическая база традиционного аудиторного обра-
зования, которое является пока приоритетным 
на постсоветском пространстве и других зару-
бежных странах из-за формирования обширного 
фундаментального базиса, который не в полной 
мере компьютеризирован. Но это приоритет-
ность может перейти к другим дистанционным 
формам предоставления образовательных услуг, 
если не будут предприняты меры по повышению 
эффективности учебной лекции, проведения со-
временного технического оснащения лабора-
торных и практических занятий. Среди инно-
вационных педагогических стратегий выделяют 
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создание виртуальных интерактивных систем и 
их использование в учебном процессе при де-
монстрации, ознакомлении, детальном анализе 
и практическом создании самими студентами 
объектов и процессов. Главный акцент педаго-
гами-новаторами ставится на обновление учеб-
но-методической системы за счет использования 
современных аппаратных и программных плат-
форм, который на сегодня находится в активной 
стадии разработки и перспективном внедрении, 
в том числе, и в образовательной сфере.

При присутствующем огромном многооб-
разии технической «оснастки», которая может 
легко педагогом использоваться при изучении 
учебных дисциплин, важно учитывать общие 
дидактические принципы и особенности исполь-
зования технических учебных средств в спец-
ифической системе подготовки специалистов 
определенной квалификации. Рассмотрим более 
детально особенности использования инноваци-
онных педагогических технологий при подготов-
ке инженера-дизайнера. Данная квалификаци-
онная направленность подготовки специалиста 
предполагает двухвекторную направленность, 
которая переплетается и находится в очень тес-
ной взаимосвязи. Данными «векторами» в про-
фессиональной подготовке инженера-дизайнера 
являются техническая инженерно-проектная и 
творческая стороны. При рассмотрении первой, 
будущий специалист должен овладеть обшир-
ным теоретическим и практическим «багажом» 
знаний, включающим особенности технологиче-
ского процесса изготовления дизайн-продукта, 
технических условий каждого действия, опера-
ции и особенностями путей реализации (методы 
обработки, использование того или иного обору-
дования и инструментария и т. д.). Дизайн-про-
дукт для инженера является сложным комплек-
сом точных расчетов, проектного предложения, 
будущей реализованной технической моделью. 
И поэтому при подготовке специалиста за дан-
ным «вектором» педагогу требуется использова-
ние широкого современного визуализационного 
учебного комплекса с возможностью использо-
вания многофакторных моделей представления. 

Творческая сторона подготовки инженера-
дизайнера имеет еще сложную педагогическую 
структуру для овладения студентом универсаль-
ного комплекса творческих методов создания 
дизайн-идеи и дизайн-проекта, сформирования 
собственного «креативного начала». При из-
учении основ проектной деятельности, анализа 
известных примеров творческой деятельности, 
аналогов и прототипов, ознакомление с суще-
ствующими методиками и технологиями полу-
чения «нового» и современными тенденциями у 
студента постепенно осуществляется формиро-
вание фундаментальной «сердцевины» для по-
следующего формирования профессиональных 
умений и навыков, дизайнерского вкуса и дру-
гих важных качеств и компетенций.

Но современность не стоит на месте и по-
стоянно движется, развивается, использует 
новые технологии, что также относится к де-
ятельности педагогов. Среди нововведений в 
педагогических технологиях является информа-
ционно-коммуникативное направление, которое 
открывает широкие возможности и доступ до 
значительного количества аппаратных и про-
граммных средств. Особую роль и популярность 
набирают инновационные технологии, осно-
ванные на эффекте параллакса. Данный эф-
фект не только имеет особенности, связанные с 
предметной областью астрономии и небесными 
светилами, но и создания стереоизображений, 
которые дают возможность, в свою очередь, 
создавать трехмерное представление объектов и 
их голографическое представление. Появление в 
педагогическом арсенале такой инновационной 
технологии при подготовке инженера-дизайне-
ра позволяет в процессе учебного создания ди-
зайн-идеи и разработки дизайн-проекта в ходе 
программного прототипирования просматривать 
возможную реализацию дизайн-продукта в вир-
туально-электронном позиционировании. Это 
не только активизирует мотивационное про-
фессиональное стремление студентов к новым 
методам и технологиям реализации проектной 
деятельности, но также стает еще одной важ-
ной частью нового учебно-методического обе-
спечения в рамках повышения информатизации 
и сложной структуры коммуникации.

Открытие дополнительного ракурса для ана-
лиза дизайн-продукта, которые предоставляют 
современные технологии на базе эффекта парал-
лакса, позволяют анализировать объект до его 
материального изготовления, что дает возмож-
ность исключения недостатков технологических 
решений и обработки, проектной разработки и 
других особенностей физической модели. Таким 
образом, на базе эффекта параллакса на сегодня 
уже известны и постепенно осваиваются учеб-
ные визуализационные комплексы, среди кото-
рых голографические пирамиды, панорамные 
стенды и устройства для 3-D-генерации изобра-
жения в его объемное представление. 

Современный уровень развития данных ви-
зуализационных технологий на базе информа-
ционно-коммуникативного прорыва пока имеют 
ограниченные возможности по размерам пред-
ставления 3-D-моделей, механизмам осущест-
вления и сложностью установок, но рядом с 
существующей проблематикой её перспектива 
развития и возможности для образовательного 
учебно-методического комплекса, в том чис-
ле и проектной деятельности, имеет большое 
значение. Учитывая расширение интерактив-
ных возможностей программных платформ и 
их разнообразия, будущие более совершенные 
и высокотехнологические модели виртуально-
го представления, которые пока находятся на 
стадии разработки и тестирования, дадут сту-
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денту возможность создания сложных визуаль-
ных 3-D-моделей, более глубокого их анализа 
и возможность демонстрации с интерактивны-
ми возможностями в реалистической развертке. 
Они во многом будут иметь повышенную пара-
метрическую составляющую в сравнении с уже 
существующими виртуальными компьютерными 
моделями на экране даже с применением специ-
ализированых очков и шлемов. Но пока это еще 
будущие возможности и тенденции инновацион-
ного образовательного развития. Поэтому оста-
новимся пока на существующих и практически 
реализуемых инновационных педагогических 
моделях информационно-коммуникативного ви-
зуального обеспечения профессиональной под-
готовки инженеров-дизайнеров.

Среди самых широко используемых в про-
граммных продуктах технологий являются пано-
рамные. Они предоставляют студенту возмож-
ность создания трехмерной модели, которую 
потом можно рассматривать с разных ракурсов, 
вращать и передвигать. Все это под силу всем 
современным трехмерным редакторам. Созда-
ние виртуальной модели дизайн-продукта не 
составит трудности, но при этом необходимо 
студенту освоить все тонкости программной 
платформы, в которой он будет работать. Чем 
сложней платформа, тем больше возможностей 
в создании реалистического виртуального объ-
екта, больше применяемых материалов и цве-
товых решений, полигонов и областей для де-
тализации. Наличие интерактивного интерфейса 
позволяет дополнительно легко осуществлять 
ознакомление с программным продуктом и для 
педагога активно внедрять его в учебный курс 
изучения дисциплины. Другой стороной приме-
нения панорамной технологии – это создание 
виртуальных реалистических трехмерных пред-
ставлений физических объектов и эффектов с 
использованием технологий параллакса. «Па-
раллакс – это смещение объектов переднего 
плана относительно объектов заднего плана при 
повороте камеры» [3,98], что позволяет созда-
вать эффект демонстрации трехмерного про-
странства. Эта технология в учебном процессе 
подготовки инженера-дизайнера дает инноваци-
онную методологию создания проектов дизайн-
продуктов в виртуальной электронной системе с 
минимальным или полным отсутствием затраты 
материальных источников, что является важной 
особенностью современной технологии про-
изводства и составляющей профессиональной 
компетенции специалиста.

Высшее образование уже на сегодня находит-
ся на стадии широких формаций и характеризу-
ется статусом «опережения» [7, 84], в котором 
остановится и отказаться от инновации сравни-
мо с полной утратой связи с реальным миром, 
потери уровня современных профессиональных 
требований к выпускнику-студенту и появление 
«пропасти» между подготовкой и реальным пер-
вым местом работы будущего специалиста. По-
этому для образовательной системы важен осо-
бый гибкий, мобильный и приспособительный 
к инновационным внедрениям путь развития с 
присутствующей традиционной системой и на-
циональными особенностями. Область проект-
ной деятельности, дизайн, еще более инноваци-
онная практическая сфера, которая развивается 
на полной доминанте современных тенденций 
и формировании все более новых направлений 
становления (промышленный дизайн, графиче-
ский дизайн, веб-дизайн, дизайн одежды, ди-
зайн аксессуаров, дизайн интерьера и другие). 
Важность существующих и появляющихся инно-
вационных информационно-коммуникативных 
технологий формирует необходимость акценти-
рования внимания педагогов на их возможность 
реализации в учебном процессе, повышении ви-
зуализационного компонента учебного матери-
ала, поиска новых форм протекания учебного 
процесса, имеющего комбинаторные «включе-
ния» инновационных средств на базе традици-
онной аудиторного изложения и взаимодействия 
преподавателя со студентами. 

Развитие образовательных информационно-
коммуникативных, виртуальных, стереоскопи-
ческих моделей могут кардинально изменить 
существующее образовательное поле, которое 
будет носить насыщенную визуально-инфор-
мационную передачу студенту необходимых 
знаний и умений, формирования современной 
компетентности. Присутствие разнообразия 
педагогических методологий, методик, форм и 
технологий позволяют эффективно поддержи-
вать высокий уровень предоставления студен-
там учебного материала и формирования прак-
тических умений и навыков, которые не утратят 
своих профессиональных особенностей при 
«вхождении» в современную профессиональную 
среду. Важным остается особенность специфи-
ческой творческой деятельности специалиста, 
которая имеет более сложную структуру фор-
мирования, и новые технологии, занимающие 
лишь место дополнительного инструмента среди 
широкого разнообразия уже существующих.

ЛИТЕРАТУРА
1. Weiss, Richard, and Isaac Overcast. Finding your bot-mate: criteria for evaluating robot kits for use in undergraduate computer 

science education / Journal of Computing Sciences in Colleges, 2008. – P.43-49.
2. Елхов В.А. и др. Цифровой синтез многоракурсных стереоскопических изображений для безочковой растровой 

демонстрации / Мир, 2012. – №.24. – С.21-25.
3. Зайцева М. А., Лысак А. П., Дорофеев С. Ю. Технология создания виртуальных туров RUBIUS 3DTourKit / Известия ТПУ, 

2010. – №5. – С. 97-102. 
4. Малышев В.Б. Человек, мыслящий искусство и машина скорости / Вестник Самарской гуманитарной академии, 2010. – 



pnojournal.wordpress.com

Perspectives of Science and Education, 2014, №1(7)

178

№2. – С. 70-78.
5. Мамчев Г.В. Условия воспроизведения высококачественных изображений в стереоскопическом кинематографе / 

Вестник СибГУТИ, 2009. – №. 4. – С. 3-10.
6. Меженин А.В., Тозик В.Т. Адаптивная стереоскопическая система для 3D визуализации/Научно-технический вестник 

СПбГУ ИТМО, 2007. – С. 208-210. 
7. Михалчева. С.Г. Компетентносный подход в подготовке дизайнеров в рамках изучения дисциплины «Цветоведение и 

колористика» / Перспективы науки и образования, 2013. – №6. – С. 84-87.
8. Нагаева И.А. Моделирование процесса преподавания в виртуальном образовательном пространстве вуза» / Перспективы 

науки и образования, 2013. – №4. – С. 79-92.
9. Тихобаев А.Г. Интерактивные компьютерные технологии обучения / Вестник ТГПУ, 2012. – №8. – С. 81-84. 
10. Цветков. В.Я. Когнитивные аспекты построения виртуальных образовательных моделей» / Перспективы науки и 

образования, 2013. – №3. – С. 38-46.
REFERENCES

1. Weiss, Richard, and Isaac Overcast. Finding your bot-mate: criteria for evaluating robot kits for use in undergraduate computer 
science education. Journal of Computing Sciences in Colleges, 2008, pp.43-49.

2. Elkhov V.A. Digital synthesis of multi-angle stereoscopic images for glasses-free raster demonstration. Mir - World, 2012, no.24, 
pp.21-25 (in Russian).

3. Zaitseva M. A., Lysak A. P., Dorofeev S. Iu. Technology to create virtual tours RUBIUS 3DTourKit. Izvestiia TPU - News TPU, 
2010, no.5, pp.97-102 (in Russian) 

4. Malyshev V.B. Man, thinking art and machine speed. Vestnik Samarskoi gumanitarnoi akademii - Vestnik of Samara humanitarian 
Academy, 2010, no.2, pp.70-78 (in Russian).

5. Mamchev G.V. Conditions playback of high-quality images in the stereoscopic cinema. Vestnik SibGUTI - Vestnik SibSUTI, 2009, 
no.4, pp.3-10 (in Russian).

6. Mezhenin A.V., Tozik V.T. Adaptive stereoscopic system for 3D visualization. Nauchno-tekhnicheskii vestnik SPbGU ITMO - 
Scientific-technical Bulletin of SPbSU ITMO, 2007, pp.208-210 (in Russian). 

7. Mikhalcheva S.G. Competetive approach in the preparation of the designers within the discipline of «Chromatics and coloristics». 
Perspektivy nauki i obrazovaniia - Perspectives of science and education, 2013, no.6, pp.84-87 (in Russian).

8. 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, pp.79-92 (in Russian).

9. Tikhobaev A.G. Interactive computer learning. Vestnik TGPU - Herald of Tomsk state pedagogical University, 2012, no.8, pp.81-84 
(in Russian). 

10. Tsvetkov. V.Ia. Cognitive aspects of building the virtual educational models. Perspektivy nauki i obrazovaniia - Perspectives of 
science and education, 2013, no.3, pp.38-46 (in Russian).

Информация об авторе
Борисенко Денис Владимирович

(Украина, Харьков)
Аспирант, ассистент кафедры 

«Технологий и дизайна». 
Украинская инженерно-педагогическая академия. 

E-mail: myknowledges@mail.ru

Information about the author
Borisenko Denis Vladimirovich

(Ukraine, Kharkov)
Postgraduate student, Assistant of the Department 

«Technology and design». 
Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy.

E-mail: myknowledges@mail.ru



179 ISSN 2307-2447

Перспективы Науки и Образования, 2014, №1(7)

УДК 378; 372.851

А .  Н .  К а п у с т и н

Особенности решения математических задач 
студентами вузов на основе Интернет-ресурсов
В статье рассмотрены методические особенности применения Интернет-ресурсов 
для решения математических задач студентами вузов. Под  математической 
компетентностью студента понимается свойство личности, опирающееся 
на наличие математических знаний, умений, навыков, способов деятельности и 
проявляющееся в готовности их использовать для решения профессиональных задач. 
Приводится пример решения задачи на прогнозирование с  помощью фактических 
данных сайта Гидрометцентра России.

Ключевые слова: Интернет-ресурс, математическая компетентность, студенты, вуз, 
математические задачи,  методика  преподавания.

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

Features of solving mathematical problems 
by university students based on Internet-resources
The article  describes the  methodological features of the  application of Internet 
resources for solving mathematical problems by university students. Under the 
competence of the  student understood mathematical property of the  individual, based 
on the  existence of mathematical knowledge, skills, ways of life  and manifests itself 
in readiness to  use them to  solve professional problems. An example of solving 
problems on forecasting using actual site  data Hydrometeorological Center of Russia.

Keywords: Internet-resource, mathematical competence, students, high school, math 
problems, teaching methods.

А ктуальность исследования возмож-
ностей применения Интернет-ресур-
сов в преподавании математических 

дисциплин связана с увеличением объема Ин-
тернет-информации, нуждающейся в поиске, 
систематизации и использовании, с востребо-
ванностью специалистов владеющих матема-
тическими методами моделирования, умеющих 
проводить математические расчеты и анализи-
ровать результаты с использованием современ-
ных информационных технологий и с необхо-
димостью активного внедрения современных 
информационных технологий на занятиях по 
математике.

Использование Интернета и информаци-
онных технологий в целом применительно к 
процессу обучения математики рассмотрено в 
работах Н. В. Акамовой, Я. И. Мельниченко, 
В. С. Новиковой, Р. И. Остапенко [1-7], Е. 
В. Потехиной, К. П. Ядрова. Авторами по-
казано, что Интернет-технологии успешно ис-
пользуются в качестве символьного, нагляд-
ного, доступного средства обучения, а также 
обеспечивают многозадачность и дифферен-

цированный подход в процессе обучения сту-
дентов.

В большинстве работ под Интернет-ресур-
сом авторами понимается какой-либо сайт (пор-
тал), имеющий электронные учебные пособия, 
журналы, энциклопедии, дающий возможность 
обработать данные в режиме онлайн, провести 
эксперимент или получить образование дис-
танционно. Под Интернет-ресурсом в данном 
случае мы будем понимать источник в сети Ин-
тернет, имеющий исходную информацию или 
данные для решения математических задач. 

Цель статьи: рассмотреть методические 
аспекты использования Интернет-информации 
для решения практических задач в процессе 
преподавания математических дисциплин сту-
дентам вузов.

Современные исследования посвящены про-
блемам формирования математической компе-
тентности не только студентов инженерных и 
технических специальностей (Валиханова [10], 
Палеева [11]), но и гуманитарных специально-
стей как в целом (И. А. Кузнецов [12], Галимя-
нов [13], О. А. Велько и С. Н. Сиренко [14]) так 
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и в узкой специализации будущих: экономистов 
(С. Г. Темирова [15], Д. А. Картежников [16], 
Е. Ю. Напеденина [17], Е. Ю. Белянина [18]), 
филологов (И. В. Кокорин [19]), спортсменов 
(Архандеева [20]), медиков (Трухачева [21]), пе-
дагогов (Казачек [22]), юристов (А. В. Иванова 
[23], В. Еровенко [24]), менеджеров (Ф. С. Ха-
гундокова [25], С. А. Щунайлова [26]), психоло-
гов (А. А. Дьячук [27], Р. И. Остапенко [28-32]). 
В то же время вопросы использования инфор-
мационных технологий в обучении вышепере-
численных специалистов (К. П. Ядров [33], Н. 
А. Болсуновская и Л. В. Беспалова [34]) пред-
ставлены в научной литературе на наш взгляд 
слабо. Следует отметить дефицит методических 
разработок по математической подготовке сту-
дентов гуманитарного профиля.

Также наблюдается терминологическая 
разобщенность среди авторов, в частности в 
определении понятия «математическая компе-
тентность»: это и устойчивые математические 
знания, и умение применять их с новых ситуа-
циях, и способность решать средствами матема-
тики профессиональных задач, и повышать свою 
квалификацию. Это и определенные ценностные 
ориентации специалиста, его мотивация, само-
оценка и т.д. Под математической компетент-
ностью студента мы будем понимать сложное, 
системное свойство личности, опирающееся на 
наличие математических знаний, умений, навы-
ков, способов деятельности и проявляющееся в 
готовности их использовать для эффективного 
решения различных профессиональных задач.

Нами были разработаны практические задачи 
для студентов различных специальностей вузов, 
проводимые в условиях наличия компьютерных 
средств обучения и доступа к сети Интернет и 
способствующие формированию математиче-
ской компетентности будущих специалистов. В 
частности разработаны методические указания 

для проведения аудиторных занятий и само-
стоятельных работ по курсам «Математические 
методы в психологии», «Математические осно-
вы психологии» для студентов психологических 
факультетов с использованием компьютеров и 
соответствующего программного обеспечения. 
Главные особенности методических разработок: 
преобладание активных методов и форм обуче-
ния, увеличение доли самостоятельной работы, 
включение студентов в исследовательскую дея-
тельность, ориентация на познавательную само-
стоятельность будущих психологов.

Процесс решения математических задач с ис-
пользованием Интернет-ресурсов можно услов-
но разбить на три этапа:

1. Поиск и систематизация информации из 
Интернета.

2. Обработка данных с помощью соответ-
ствующего программного обеспечения (MS 
Excel, SPSS, MathCAD и т.д.)

3. Интерпретация результатов, выводы.
Рассмотрим пример, где в качестве Интер-

нет-ресурса (как источника для решения матема-
тических задач) выступает сайт Гидрометцентра 
России (http://www.meteoinfo.ru/) имеющий 
фактические данные об атмосферном давлении, 
температуре, сложности, скорости ветра и т.д. 
по различным регионам и постоянно обновляю-
щимся временным интервалам.

Условие задачи. На основе N (задается пре-
подавателем) измерений установить зависимость 
между относительной влажностью (%) и горизон-
тальной видимостью (км) на основе данных ар-
хива фактической погоды сайта Гидрометцентра 
России. Составить регрессионную модель. Найти 
долю изменчивости горизонтальной видимости в 
зависимости от относительной влажности. 

На начальном этапе происходит извлечение 
данных с сайта, и показатели заносятся в табли-
цу для последующей обработки (см. табл.1). 

Таблица 1
Показатели относительной влажности и горизонтальной видимости

Относительная влажность, % Горизонтальная видимость, км

89 10

91 10

76 10

83 10

79 6

90 4

85 6

80 10

72 10

71 10

66 10

68 10

85 6

и т.д. 
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Примерные данные представлены в виде графика (см. рис.1)

Рис.1. Связь между показателями относительной влажности и горизонтальной видимости

Несмотря на низкую изменчивость показа-
телей горизонтальной видимости, на графике 
видно, что как правило, при высокой влаж-
ности горизонтальная видимость уменьшается. 
Подтвердим этот факт с помощью коэффици-

ента корреляции, который равен r = 0,545 (p 
< 0,05). По вопросу задачи необходимо со-
ставить регрессионную модель, которую мож-
но получить даже с помощью MS Excel (см. 
табл.2).

Таблица 2
Вывод итогов регрессионного анализа

Исходя из полученных результатов, можно 
составить регрессионную модель типа: 

Y = kX + b:  

Горизонтальная видимость 
= 

Относительная влажность × (-0,133) + 19, 725.
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Несмотря на то, что значение по F-Фишеру 
равное 7,29 статистически значимо на уровне p 
< 0,05 коэффициент детерминации (R-квадрат) 
в данном случае приблизительно равен 0,21 или 
21%. Это означает, что модель плохо объясня-
ет изменчивость относительной влажности от 
горизонтальной видимости. 79% – доля дис-
персии относительной влажности, объясняемая 
другими факторами. 

Таким образом, методическая система пре-
подавания математических дисциплин студен-

там вузов помимо информационных ресурсов, 
автоматизированных обучающих и компью-
терных математических систем и сред долж-
на включать Интернет-ресурсы как источник 
возникновения интерактивных задач. Одной 
из приоритетных задач в данной области вы-
ступает изучение особенностей организации 
работы студентов по решению задач при из-
учении математических дисциплин, разработ-
ка основных этапов реализации методической 
системы.
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УДК 37.015.324.2

О .  В .  И г у м н о в а

Психолого-педагогический аспект понятия 
«готовность курсантов и слушателей 
ведомственного вуза  к осуществлению 
группового взаимодействия» 
В данной статье рассматривается вопрос о необходимости изучения феномена 
готовности курсантов и слушателей к групповому взаимодействию. Автором 
приводит краткую психолого-педагогическую трактовку указанного явления. 
Уточняется, что такие характеристики готовности, как личностный смысл 
групповой  интеракции, понимание цели групповой  работы, а также и знание и 
владение комплексом навыков и умений  организации совместного труда позволит 
курсантам и слушателям ведомственного вуза достичь ожидаемых результатов 
совместной  учебной  деятельности. 

Ключевые слова: групповое взаимодействие, готовность к групповому 
взаимодействию, личностный смыл группового взаимодействия, установка на 
предстоящую деятельность, целевая установка  на  выполнение работы в группе.

O .  V.  I g u m n o v a

Psycho-educational aspect of the concept «cadets 
and students’ readiness for group interaction in 
departmental higher educational institutions» 
The importance of studying the phenomenon of cadets and students’ readiness for 
group interaction is under discussion here. The author suggests a brief definition of 
this phenomenon from the point of view of pedagogy and pedagogical psychology. 
Such characteristics of the readiness as personalized meaning of group interaction, 
understanding the goal set of group work  and the knowledge of how to  learn 
cooperatively can help cadets and students achieve their learning goals.

Keywords: group interaction, readiness for group interaction, personalized meaning of 
group interaction, task  set, the  goal set of group work.

К омпетентностный подход к реали-
зации профессионального обучения 
выводит на первый план деятель-

ностный компонент образования, ориентируя и 
профессорско-преподавательский состав вузов, 
и обучающихся1 на практическое владение ба-
зовыми умениями профессионального характе-
ра. Профессиональная деятельность напрямую 
и опосредовано коррелирует с регулятивными и 
коммуникативными навыками и умениями спе-
циалистов, поскольку именно эти комплексы 
позволяют выполнить стоящую перед сотруд-
ником организации профессиональную задачу 
в оптимальные сроки и надлежащим образом. 
Коммуникативно-регулятивный аспект деятель-
1 Под обучающимися и студентами здесь и далее будут 
пониматься курсанты и слушатели I курса ведомственного 
вуза.

ности обучающегося в полной мере проявляет 
себя в учебном взаимодействии с другими члена-
ми группы. Формирование умений в указанном 
комплексе осуществляется на занятии. В связи с 
этим, организация образовательного процесса с 
использованием интерактивных2 форм обучения 
оказывает большое влияние на уровень форми-
рования и развития коммуникативно-регулятив-
ных умений курсантов и слушателей. 

Анализ собственной педагогической практики 
позволяет выявить некоторую закономерность. 
Ее можно сформулировать следующим образом: 
чем чаще применяются активно-деятельностные 
формы работы на занятии, тем быстрее и проч-
нее формируются у обучающихся коммуника-
2 Активно-деятельностные, активные, деятельностные фор-
мы организации учебного труда в статье рассматриваются в 
качестве синонимов.
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тивные навыки и умения осуществлять целена-
правленный и конструктивный диалог с другими 
участниками учебного взаимодействия.3 Вместе 
с тем, скорость формирования коммуникатив-
но-регулятивных умений также имеет некото-
рую зависимость. Она проявляется в том, что 
умение налаживать контакты внутри группы для 
наиболее полной реализации поставленной за-
дачи формируется быстрее не только при усло-
вии систематического применения интерактив-
ных форм и приемов работы, но и от наличия у 
курсантов и слушателей готовности к работе в 
данном режиме.

Конфликт интересов и намерений членов 
группы, проявляющийся, в том числе, в виде 
включенности или невключенности обучаю-
щихся в групповые процессы [5] особенно на 
начальном этапе обучения, часто становится 
довольно существенной преградой для нормаль-
ного функционирования микро-групп, сфор-
мированных для выполнения конкретной учеб-
но-исследовательской задачи. Закономерным 
становится вопрос о параллельном формирова-
нии готовности курсантов и слушателей I кур-
са к осуществлению учебного взаимодействия 
в группах сменного (малого) состава и умений 
осуществлять указанной взаимодействие. 

Решение данного вопроса на уровне учебно-
воспитательного процесса в ведомственном вузе 
возможно тогда, когда в образовательном заве-
дении ведется работа по формированию готов-
ности студентов к интеракции как метапредмет-
ному умению, формируемому на всех учебных 
дисциплинах и во внеурочной деятельности. 
Заявленная готовность студентов – явление 
многокомпонентное. Такая постановка вопро-
са требует обращения к анализу самого понятия 
«готовность» и, при необходимости, уточнения 
его содержания применительно к обсуждаемому 
аспекту профессиональной подготовки будуще-
го сотрудника уголовно-исполнительной систе-
мы (далее – УИС).

Краткий анализ имеющейся в нашем распо-
ряжении справочной литературы показывает, 
что слово «готовность» чаще всего объясняется 
как состояние или свойство готового [1; 3; 10; 
11]. 

Изучение философских словарей и энцикло-
педий [7, 9], а также трактовок сути готовности 
в психолого-педагогических словарях [4, 6, 8] 
указывает на тот факт, что готовность не содер-
жит общепринятой формулировки. 

Вместе с тем, существует две основных тен-
денции описания изучаемого явления, условно 
обозначенные нами как психологическая (пси-
хическая) и деятельностная. В соответствии с 
ними, мы рассматриваем готовность как осоз-
нанную установку на предстоящую деятель-
ность [6], приводящую личность в активно-дей-
3 Интеракция и взаимодействие здесь и далее являются 
синонимичными понятиями.

ственное состояние [4]. Активно-действенное 
состояние переводит способность субъекта со-
средотачивать свое внимание и силы на пред-
восхищаемом объекте (или ситуации) [8] из раз-
ряда потенциальных возможностей в процесс 
целенаправленного выполнения комплекса дей-
ствий по отношению к объекту (или ситуации) 
с использованием наличных у личности знаний, 
умений и навыков.

Таким образом, готовность курсантов и слу-
шателей I курса к интеракции должна быть 
обусловлена высоким уровнем развития моти-
вационных, познавательных, эмоциональных и 
волевых процессов личности. Психологически-
ми предпосылками последних являются пони-
мание сути задачи, осознание ответственности, 
желание добиться успеха, определение по-
следовательности и способов работы.

Изучение современной психолого-педаго-
гической литературы показывает, что обе раз-
новидности готовности (и психологическая, и 
деятельностная) являются одним из базовых 
компонентов профессиональной компетентно-
сти специалиста [2]. Следовательно, формируя 
готовность курсантов и слушателей ведомствен-
ных вузов, профессорско-преподавательский 
состав закладывает в обучающихся основу про-
фессиональной успешности будущих офицеров.

Готовность к взаимодействию приобретает 
черты осознанной установки на активные це-
ленаправленные действия только в том случае, 
если ей предшествуют этапы актуализации не-
обходимости совершения тех или иных поступ-
ков, самоактуализации, а затем самоопределе-
ния личности.

Системность и систематичность применения 
интерактивных форм обучения позволяет пла-
номерно формировать умения межличностного 
взаимодействия внутри малой группы, посте-
пенно переводя акцент с внешних стимулов (не-
обходимости действовать в группе в силу каких-
либо обстоятельств или сторонних влияний) 
на внутреннюю потребность к сотрудничеству. 
Данная потребность проявляет себя как стрем-
ление студентов выявить свою значимость при 
выполнении совместных действий. На заверша-
ющем этапе своего формирования готовность к 
взаимодействию инициирует процесс осознания 
востребованности умения работать в команде в 
будущей или настоящей профессиональной сфе-
ре. 

Принимая во внимание все вышесказанное, 
можно говорить о том, что проявленным «про-
дуктом» формирующейся готовности курсантов 
и слушателей к взаимодействию становятся лич-
ностный смысл работы в группе (мотивацион-
но-ценностная сфера субъектов), осознанное 
видение ожидаемых результатов совместной 
деятельности (когнитивная составляющая) и 
владение комплексом навыков и умений эф-
фективной само- и взаимоорганизации учебного 
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труда, направленного на выполнение поставлен-
ной учебно-исследовательской задачи, требую-
щей группового решения (деятельностная сфера 
субъекта). 

Итак, представленные рассуждения о сути по-
нятия «готовность» и об особенностях ее форми-
рования позволяют уточнить содержание «готов-
ности курсантов и слушателей ведомственного 
вуза к осуществлению группового взаимодей-
ствия». Готовность к интеракции представляет 

собой комплексное новообразование, которое 
охватывает мотивационно-ценностную, когни-
тивную и деятельностную сферы субъекта и про-
является в наличии личностного смысла взаи-
модействия, в понимании конечного результата 
совместной деятельности и в стремлении приме-
нить комплексные предметные и метапредметные 
знания и умения, в том числе организационного 
и регулятивного характера, в процессе реализа-
ции учебной задачи в малой группе. 
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Е .  Н .  В о р о н о в а

Современные технологии и методы обучения 
иностранному языку в вузе
В статье рассказывается о современных методах преподавания иностранных языков. 
Статья содержит материал о преимуществах и перспективах использования описанных 
технологий в процессе обучения в вузе, которые могут рассматриваться в качестве 
альтернативных средств оценки уровня достигнутых студентами результатов в их 
учебной деятельности и личностном росте.

Ключевые слова: технология, метод, портфолио, кейс-технология, веб-квест, процесс 
обучения,  студенты,  вуз.

E .  N .  V o r o n o v a

Modern technologies and methods of teaching foreign 
language in higher educational institution
The material of the article is devoted to  the modern methods of teaching foreign 
languages. The article carries material about the advantages and perspectives of using 
of described technologies in the process of learning in Higher Educational Institutes. 
These technologies may be considered as the alternative means of evaluation of students’ 
results in their academic activities and personal development. 

Key words: technology, method, portfolio, case-study, WebQuest, process of learning, 
students,  higher educational institution.

С редствами достижения предметных и ме-
тапредметных результатов, а также лич-
ностных результатов обучающихся яв-

ляются образовательные технологии. Система 
работы педагога по обеспечению результатов об-
учения иностранному языку обязательно долж-
на включать реализацию следующих технологий: 
технологию коммуникативного обучения, техно-
логию понимания коммуникативного смысла тек-
ста, игровые технологии, технологии обучения в 
сотрудничестве, проектные технологии и др.

Одной из перспективных технологий обу-
чения иностранному языку и мониторинга ка-
чества образования в последние годы стано-
вится языковой портфель. Е.В.Ваторопина, 
Л.Н.Кошель и др. трактуют модель многоцеле-
вого языкового портфеля как инструмент повы-
шения уровня субъектности учителя и учащего-
ся в образовательной деятельности, самооценки 
достижений ученика в процессе овладения ино-
странным языком и уровня владения изучаемым 
языком, а также как инструмент демонстрации 
учебного продукта [1], [2]. Некоторые зарубеж-
ные исследователи и педагоги, среди которых 
Кристина Кумб, Сьюзен Перегой, Оуэн Бойл и 
другие также рассматривают Portfolio в качестве 
одной из альтернативных форм оценки деятель-

ности обучающихся, их прогресса в учении [3]. 
В современной отечественной педагогике не-
которые ученые, например, В.Б.Успенский, 
А.П.Чернявская считают Portfolio методом об-
учения, предназначенным для того, чтобы си-
стематизировать накопленный опыт, знания, 
четче определять направление своего развития 
[4]. Ряд российских ученых причисляют «Порт-
фель ученика» к совершенно новым технологи-
ям, только пробивающим себе дорогу в жизнь. 
Таково мнение Е.С.Полат, М.Ю.Бухаркиной, 
М.В.Моисеевой, А.Е.Петровой и других, счита-
ющих «Портфель ученика» прежде всего сред-
ством обучения самооценке [5]. Мы считаем, 
что «Портфель студента» может выступать в ка-
честве компонента технологии организации са-
мостоятельной учебной деятельности и профес-
сионально-личностного саморазвития студентов 
на занятиях по иностранному языку, представ-
ляя собой метод обучения и форму организации 
самостоятельной учебной деятельности студен-
тов, несомненно, являясь средством формиро-
вания у них необходимых навыков рефлексии 
собственной деятельности, т.е. самонаблюде-
ния, размышления, инструментом самооценки 
его собственного познавательного, творческого 
труда.
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 На наш взгляд, в качестве средства внедре-
ния и расширения личностно-ориентированного 
и индивидуализированного обучения в высшей 
школе представляется возможным выработать 
формирование Portfolio – учебного «Портфе-
ля» студента (или пакета учебной образователь-
ной продукции студента: Learning Educational 
Activities Packet = LEAP). «Портфель студента» 
– это комплект документов, самостоятельных 
работ студента, который отражает его усилия, 
прогресс и достижения в одной или нескольких 
областях. При изучении иностранного языка в 
вузе формирование «Портфеля» учебной про-
дукции целесообразно начинать с начала 1 се-
местра и продолжать вплоть до экзамена. При-
мерный перечень методологической продукции 
студентов, включенной в «Портфель» и разра-
ботанный автором: 1. Оценочный лист («Scoring 
sheet») – отдельно или введенный в дневник из-
учения иностранного языка. 2. Результаты диа-
гностических тестов и их анализ. 3. Результаты 
контрольных работ и их анализ. 4. Рефераты 
(индивидуальное чтение). 5. Описание подго-
товки и участия в общеуниверситетской Олим-
пиаде по ИЯ. 6. Описание подготовки и участия 
в научной студенческой конференции. 7. Уча-
стие в конкурсе эссе. 8. Материалы индивиду-
альной проектной деятельности. 9. Материалы 
участия в коллективных и групповых проектах. 
10. Дневник изучения ИЯ. 11. График посеща-
емости. 12. Саморефлексия учебной деятельно-
сти по семестрам. 13. Самооценка работы. Было 
замечено, что студенты с большим интересом 
относятся к практике составления своих учеб-
ных «Портфелей», работают с энтузиазмом. У 
них создается целостная картина объективного 
продвижения в определенной области [6].

В процессе организации педагогического со-
провождения студентов при изучении предмета 
«Иностранный язык» проектная деятельность 
может осуществлялась также и в форме «кей-
сового» метода. Кейс-технологии (обучение на 
примере конкретных случаев) традиционно при-
меняются в обучении, когда обучаемым пред-
лагаются конкретные ситуации из практики. 
Преподаватели, пользующиеся кейсовым мето-
дом, по-разному понимают его сущность и он 
трактуется как: – инновационная технология 
(Ю.П.Сурмин, А.В.Сидоренко); – в методо-
логическом контексте: сложная система, в ко-
торую интегрированы другие методы познания 
(Е.Н.Красикова); – форма организации само-
стоятельной работы учащихся (М.Ю.Еремина); 
– проект (М.Ю.Еремина); – способ организа-
ции учебного материала (например, иноязычно-
му говорению) (А.Е.Ниязова); – вид групповой 
работы (М.Ю.Еремина); – средство обучения 
профессионально-ориентированному общению 
на английском языке (Т.П.Фролова). 

Методисты и преподаватели выделяют в 
структуре кейса определенные компоненты. 

Так, А.Е.Ниязова считает, что каждый кейс 
содержит упражнения, обеспечивающие акти-
визацию четырех компонентов, выделяемых в 
содержании обучения иноязычному говорению: 
мотивационного, процессуального, результатив-
ного, рефлексивного. Упражнения могут быть 
представлены тремя группами: 1) направленные 
на обеспечение учащихся учебно-речевой ситу-
ацией, темой, проблемой; 2) направленные на 
подготовку дискуссий, проектов, брейнстор-
мингов; 3) контрольного характера [7]. Про-
фессионалы кейсового метода утверждают, что 
каждый кейс-материал должен иметь индиви-
дуальную, свойственную только ему структуру. 
Грамотно составленный кейс характеризует-
ся четко выраженными временной, сюжетной 
и разъяснительной структурами. Кейс-метод в 
методологическом контексте является сложной 
системой, в которую интегрированы другие ме-
тоды познания. По мнению Е.Н.Красиковой, в 
него входят моделирование, игровые методы, 
«мозговая атака», дискуссия [8]. Т.П.Фролова 
выделяет в структуре кейса три основные ком-
понента: 1) Введение: постановка задачи; имена 
и должности персонажей. 2) Проблема – кра-
ткое описание (с позиции различных участников 
событий). 3) Материалы для решения (научные, 
методические, статистические, литературные и 
пр.) [9]. 

Необходимо отметить, что в методике выде-
ляют три вида предъявления кейса: печатный, 
мультимедиа кейс, видеокейс.

При работе над кейсом выделяются три эта-
па: ознакомительный, исследовательский, пре-
зентационный. М.Ю.Еремина описывает тех-
нологию работы при использовании кейсового 
метода, включающую три фазы: до занятия, во 
время занятия, после занятия, также определяет 
действия преподавателя и учащихся. На первой 
фазе преподаватель: 1) подбирает кейс; 2) Опре-
деляет материалы; 3) разрабатывает сценарий 
занятия; обучаемый: 1) получает кейс и список 
рекомендованной литературы; 2) самостоятель-
но готовится к занятию. На второй фазе пре-
подаватель: 1) организует предварительное об-
суждение кейса; 2) делит группу на подгруппы; 
3) руководит обсуждением кейса в подгруппах; 
обучаемый: 1) задает вопросы, углубляющие по-
нимание кейса и проблемы; 2) разрабатывает 
варианты решений; 3) принимает или участвует 
в принятии решений. На последней фазе пре-
подаватель: 1) оценивает работу; 2) оценивает 
принятые решения; обучаемый: 1) составляет 
письменный отчет (проект) по данной теме [10]. 

Теоретическое обоснование внедрения кей-
сового метода в процесс подготовки студен-
тов вузов нашло свое отражение в исследо-
ваниях Ю.П.Сурмина, А.В. Сидоренко [11]. 
Т.П.Фролова отмечает, что данный метод 
предоставляет большие возможности по фор-
мированию у студентов профессиональной по-
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зиции, поскольку действия в кейсе даются в 
описании профессиональной ситуации. Автор 
выделяет два вида кейсов: практические (тре-
нинг обучаемых в ситуациях, с которыми они 
могут столкнуться в будущей профессиональной 
деятельности) и обучающие (в них преобладают 
учебные и воспитательные задачи). При обуче-
нии деловому английскому языку метод реше-
ния ситуационных задач применяется в работе 
с аутентичными текстами, содержащими про-
блемную (конфликтную) информацию, требую-
щую неординарного решения [9]. 

В настоящее время задача преподавателя за-
ключается не только в том, чтобы вооружить 
обучаемых современными знаниями, но и на-
учить студентов добывать самостоятельно эти 
знания, уметь усваивать их, опираясь на уже 
изученное. Для достижения этих целей слу-
жит технология Веб-квест (WebQuest), которая 
применяется как в школьной, так и в вузов-
ской практике обучения. Учителя, преподава-
тели и методисты изучают данную технологию 
в разных ракурсах. Так, О.Ю.Пестрецова при-
меняет образовательный веб-квест (webquest) 
на занятиях по иностранному языку в школе 
в качестве проблемного задания с элементами 
ролевой игры, для выполнения которого ис-
пользуются информационные ресурсы Интер-
нета [12]. А.В.Исаева изучает применение веб-
квеста как формы организации самостоятельной 
работы студентов [13]. Ж.И.Садовская исполь-
зует технологию веб-квеста как способ повы-
шения мотивационной деятельности студентов 
[14]. Г.А.Воробьев в своей работе рассматрива-
ет веб-квест технологию как средство развития 
иноязычной социокультурной компетенции сту-
дентов [15]. А.А.Драгунова приводит описание 
упражнений, которые могут применяться на за-
нятиях, а также примеры тем, в рамках которых 
может быть организована работа с вебквестом; 
определяет навыки и умения студентов, кото-
рые формируются и развиваются при работе с 
вебквестом [16]. 

«Веб-квест – это дидактическая структура, 
в рамках которой планируется увлекательная 
поисковая деятельность студента при помо-
щи Интернета и других средств информации» 
[14]. Г.А.Воробьев квалифицирует веб-квесты 
как отдельную категорию обучающих проек-
тов – веб-проекты [15]. Веб-квест (webquest) 
– это определенная форма подачи материала 
посредством постановки задач, причем реше-
ния поставленных задач или ответы на вопросы 
обучаемые получают с разных сайтов Интерне-
та. Впервые методику Веб-квестов в 1995 году 
предложили американец Берни Додж и австра-
лиец Том Марч. Берни Додж классифицировал 
типы заданий, которые представлены в веб-
квесте. Типы заданий следующие: – задание на 
пересказ (Retelling Task), – задание на компи-
лирование (Compilation Task), – задание на по-

иск разгадки (Mystery Task), – журналистское 
расследование (Journalistic Task), – ситуативное 
задание с заданными условиями (Design Task), 
– творческое задание (Creative Product Task), 
– задание на поиск компромисса (Consensus 
Building Task) и многие другие. Подобная форма 
работы нацелена на отработку не только видов 
речевой деятельности (чтение, письмо, аудиро-
вание, говорение), но и на отработку коммуни-
кативно-речевых умений (осуществление поиска 
информации, краткое изложение прочитанного, 
умение делать выводы, высказывать и аргумен-
тировать свою точку зрения) [17].

О.Ю.Пестрецова, касаясь проблемы типоло-
гизпции веб-квестов и их характеристики, отме-
чает, что веб-квесты могут охватывать отдель-
ную проблему, учебный предмет, тему, могут 
быть и межпредметными. Результаты выпол-
нения веб-квеста, в зависимости от изучаемого 
материала, могут быть представлены в виде уст-
ного выступления, эссе и т.п. Результатом дан-
ной работы могут быть собственные мультиме-
дийные веб-страницы и веб-сайты по заданной 
теме, составленные из материалов, полученных 
в ходе работы (тексты, фото, графика, видео-
клипы, звуковые материалы). Эти страницы мо-
гут быть размещены на сайте вуза. Результатом 
работы могут быть также электронные муль-
тимедийные презентации в формате Microsoft 
Power Point или каком-либо другом, которые 
также можно размещать на сайте университета 
или в пределах образовательной сети универ-
ситета. Возможно также и издание результатов 
веб-квестов в печатном виде (брошюры, разра-
ботки студентов) на материалах, полученных из 
Интернета. 

Далее О.Ю.Пестрецова описывает процесс 
работы над веб-квестом. Обычно работа над 
веб-квестом начинается с постановки проблем-
ного вопроса или с создания проблемной ситу-
ации, которые должны мотивировать студента, 
побудить у него интерес к данной проблеме. 
После введения темы студентам предлагаются 
задания, которые составляются преподавателем 
в зависимости от темы и учитывая уровень сту-
дента. Для организации работы по выполнению 
заданий преподаватель должен сделать ссыл-
ки на печатные источники, а также ссылки на 
источники в Интернете. Все это обеспечивает 
целенаправленный поиск необходимой инфор-
мации. Веб-квест включает в себя также пре-
зентацию результатов поисковой работы в виде 
слайдов, Интернет-страницы, документа ВОРД 
или в любой другой электронной, печатной или 
устной форме. В конце выполнения Веб-квеста 
студенты получают возможность критически 
проанализировать свою работу и дать ей оцен-
ку, а также оценить работу других. Препода-
ватель может, в свою очередь, оценить поис-
ковую работу студентов. В процессе работы над 
Веб-квестом центром достижения знаний явля-
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ется студент. Преподаватель перестает быть ос-
новным источником знаний для студентов. Он 
становится лицом, помогающим эффективно ов-
ладевать полученными знаниями. Он формули-
рует задания, подыскивает источники и ссылки 
в интернете, выполняет консультативную роль, 
создает учебную обстановку, при которой уче-
ние происходит в рамках творческой учебной 
мастерской. 

Г.А.Воробьев в своей работе рассматривает 
использование веб-квест технологий как средства 
развития иноязычной социокультурной компе-
тенции студентов, дает определение веб-квеста, 
описывает его структуру и преимущества исполь-
зования веб-квест технологий, функции техноло-
гий веб-квестов в процессе обучения, предлагает 
различные формы работы с веб-квестами. Автор 
создал веб-квесты для развития социокультур-
ной компетенции студентов и методики их ис-
пользования; разработал ряд рекомендаций по 
созданию веб-квестов и их применению в обуче-
нии иностранным языкам и культурам [15].

Согласно Берни Доджу, веб-квест предпола-
гает четкую структуру: введение (Introduction), 
формулировка задания (Task), процедура выпол-
нения задания (Process), оценка деятельности об-
учаемых (Evaluation) заключение (Conclusion) [17]. 
Г.А.Воробьев также отмечает, что веб-квесты 
должны строиться по специальной «формуле» и 
состоять из следующих обязательных частей при-
менительно к учебной деятельности в вузе: 

•	 Введение, в котором студенту представля-
ют проблему, ситуацию, фоновую инфор-
мацию (Introduction). 

•	 Выполнимое и интересное задание (Task). 
•	 Набор источников информации, отобран-

ных преподавателем, необходимых для вы-
полнения задания (Resources). 

•	 Описание процесса, который приведет 
студентов к выполнению задания. (Process) 

•	 Заключение, которое подводит итог кве-
ста, напоминает студентам о том, что 
они узнали и, возможно, дает установ-
ку на дальнейшую работу по данной теме 
(Conclusion). 

Жизнеспособными формами работы с веб-
квестами представляются следующие: 

•	 Создание краткосрочных веб-квестов на 
лингвострановедческие и проблемные темы. 
Результатом работы могут быть дискуссии, 
круглые столы, небольшие презентации. 

•	 Создание среднесрочных и долгосрочных 
веб-квестов, которые могут выполняться 
студентами частично аудиторно, частично 
внеаудиторно, при самостоятельной работе 
в компьютерных классах. 

•	 Создание веб-квестов самими студентами. 
Данный вариант может применяться на 
старших курсах либо в магистратуре. 

Среди преимуществ использования веб-квестов 
выявлены следующие: 

•	 аутентичность текстового материала и по-
вышение мотивации; 

•	 развитие умений мыслить; 
•	 атмосфера сотрудничества. 
Технологии веб-квестов обеспечивают в про-

цессе обучения: 
•	 виртуальную социокультурную среду стра-

ны изучаемого языка; 
•	 аутентичность используемых материалов, 

представленных в сети; 
•	 мотивацию студентов к самостоятельной 

познавательной деятельности; 
•	 развитие информационной культуры об-

учаемых как необходимой составляющей 
общекультурной компетенции современ-
ной личности. 

Среди других преимуществ веб-квест техноло-
гий удалось установить также творческий характер 
их выполнения; с одной стороны, в атмосфере со-
трудничества и чувства своей ответственности за 
успех общего дела, а с другой, в духе соревнова-
ния и высокой мотивации к успеху с реальными 
и осязаемыми плодами собственного труда. Кроме 
этого, работа с применением Интернета выполня-
ется студентами с большим энтузиазмом и высокой 
мотивированностью. Мультимедийное содержание 
и гипермедийная структура Интернета, аутентич-
ность материалов создают у студента ощущение 
присутствия в языковой среде и свободы выбо-
ра, снимают ограниченность рамками какого-либо 
учебного пособия. Среди явных преимуществ ис-
пользования веб-квестов в учебном процессе мож-
но выделить обучении в атмосфере сотрудничества 
и ответственности каждого обучаемого за успех 
выполнения всего проекта в целом (cooperative 
learning). Все перечисленные факторы служат од-
ной из основных причин высокой эффективности 
работы по технологии веб-квестов. 

В заключении хотелось бы отметить, что все 
перечисленные факторы, наряду с информаци-
онным богатством и насыщенностью Интернета 
социокультурно-значимой информацией, а также 
результатом выполнения квеста, имеющим реаль-
ную ценность и применение в дальнейшей учеб-
ной и профессиональной деятельности студентов, 
служат одной из основных причин высокой эф-
фективности работы по технологии веб-квестов. 
Представляется перспективным на уже имеющих-
ся научных предпосылках создание постоянно по-
полняющегося банка веб-квестов в единой инфор-
мационной образовательной сети университетов и 
на их веб-сайтах. Сотрудниками кафедры англий-
ского языка для гуманитарных направлений и спе-
циальностей Саратовского государственного уни-
верситета им. Н.Г.Чернышевского разработаны 
веб-квесты для студентов заочного и дистанцион-
ного обучения, которые входят в список заданий 
для самостоятельного выполнения. Их можно ис-
пользовать и для внеаудиторной работы на очном 
отделении. Студенты оформляют выполненные 
задания в форме контрольной работы.
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В связи с тем, что современный человек на-
ходится в непрерывном процессе приобретения 
знаний, внедрение веб-квеста в учебный процесс 
позволяет студенту самостоятельно организовы-
вать свое учение, регулировать и направлять его. 
Веб-квест основывается, таким образом, на кон-
структивистском подходе к обучению. Он позво-
ляет эффективно использовать Интернет-ресурсы 
в учебном процессе и успешно формировать мо-
тивацию и интерес при обучении студентов. При-
менение методики веб-квест в работе со студента-
ми, изучающими иностранные языки, способствует 
созданию у студентов устойчивого интереса к из-
учению иностранного языка и совершенствованию 
речевых умений и навыков, приобщению к чтению 
художественной, публицистической и специальной 
литературы на иностранном языке, совершенство-
ванию интеллектуальных способностей личности, 
получению эстетического и познавательного инте-
реса, реализации креативного потенциала [12].

Мы считаем высокоэффективным также ис-
пользование учебного «Портфеля» в процессе 
обучения в вузе, т.к. он является средством по-

вышения уровня самостоятельности студентов 
в учебной деятельности и их профессиональ-
но-личностного саморазвития. Во время его со-
ставления: происходит поэтапная документиро-
ванная фиксация достижений студента; студенту 
дается возможность проявить не только языко-
вые навыки, но и навыки общения, саморефлек-
сии и др.,; во время учения студент фиксиру-
ется как на процессе, так и на продукте труда; 
требуется высокая творческая и познавательная 
активность студента: он учится презентировать 
результат своего труда; студент выполняет но-
вую для него роль по отношению к себе и пар-
тнерам по учению – роль оценивающего учите-
ля; повышается мотивация учения, т.к. студент 
чувствует себя реальным участником учебного 
процесса, чьи интересы небезразличны и пре-
подавателю, и согруппникам.

Педагогический потенциал кейс-метода так-
же очень большой, т.к. он способствует разви-
тию умения анализировать ситуации, оценивать 
альтернативы, выбирать оптимальный вариант и 
составлять план его осуществления. 
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Е .  А .  Х а р и т о н о в а

Здоровьесберегающие технологии в формировании 
психоэмоционального здоровья дошкольников 
В статье рассматривается роль и место здоровьесберегающих технологий в 
формировании психоэмоционального здоровья дошкольников.

Ключевые слова: здоровье, здоровьесберегающие технологии, психоэмоциональное 
здоровье.

E .  A .  K h a r i t o n o v a

Health-saving technologies in the formation 
of the emotional health of preschool children
The article considers the role and place of health-saving technologies in the formation 
of mental and emotional health of children.

Keywords: health,  health-saving technologies,  psycho-emotional health.

О сновой воспитания современной кон-
курентоспособной личности является 
потребность человека в умение реали-

зации различных видов социальной активно-
сти. Освоение разных сфер жизнедеятельности 
не  возможно без развития культуры здоровья. 
Здоровье – это базовая ценность и необходи-
мое условие полноценного психического, физи-
ческого и социального развития личности, оно 
определяется не только отсутствием нарушений 
в организме, но и отражает способность адап-
тироваться к социальным условиям жизни. Для 
здоровья в будущем необходимо заложить фун-
дамент в детстве.

В новом веке стремительно развивающихся 
технологий отсутствует системность в процессе 
формировании культуры психологического здо-
ровья личности. Ведущими причинами являют-
ся: гиподинамия, чрезмерная психоэмоциональ-
ная нагрузка, неправильное питание, а также 
отсутствие знаний о психологической гигиене, 
психопрофилактики, а так же здоровом образе 
жизни.

Сегодня сохранение и укрепление здоровья 
людей одна из главных стратегических задач 
развития страны. Дошкольный возраст является 
решающим этапом в формировании фундамента 
физического и психического здоровья ребенка.

Главным психологическим новообразованием 
в данном возрасте является начало произволь-
ности психических процессов и психологической 
готовности к обучению в школе. В связи с этим 
уделяется повышенное внимание формированию 
психоэмоционального здоровья дошкольника. 

Пластичность и высокая лабильность организма 
дошкольника определяет высокую чувствитель-
ность к воздействию факторов внешней среды.

Мотивация и повышение уровня знаний о 
здоровом образе жизни у детей и их родителей 
– это важный фактор создания единого здо-
ровьесберегающего пространства. Представле-
ния о здоровом образе жизни у дошкольников 
складываются через применение дидактических 
и сюжетно-ролевых игр, изучение художествен-
ной литературы, продуктивной и предметно-
практической деятельности. В сюжетно-роле-
вых играх следует формировать здоровый образ 
жизни на основе представлений о значении для 
здоровья проветривания помещения, его влаж-
ной уборки, стирки белья, ограничения времени 
просмотра телевизора, использования для про-
филактики заболеваний закаливающих меропри-
ятий, санитарно-гигиенических процедур, и т.д.

Важная роль в укреплении эмоциональной 
стабильности и психологического здоровья  вос-
питанников в условиях детского сада отводится 
современным здоровьесберегающим технологи-
ям (игротерапия, сказкотерапия, пескотерапия, 
куклотерапия, аутотренинги, анималотерапия, 
музыкотерапия, арттерапия и т.д.).

Использование здоровьесберегающих техно-
логий в повседневной жизни для активизации 
внутренних защитных механизмов организма 
поможет управлять своим психоэмоциональ-
ным состоянием, тем самым минимизировав 
воздействие окружающей среды.

Позитивный психологический настрой по-
может преодолеть возможные препятствия, на-
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сладиться красотой окружающего мира, сэконо-
мить жизненную энергию и здоровье. Недаром 

народная мудрость гласит «Здоровье – это вер-
шина, которую должен каждый покорить сам».
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А .  Ю .  А м и р ш а д я н

Организация поддерживающего поведения учителя 
в образовательном процессе
В статье на основе анализа работ педагогов по проблеме педагогической  поддержки 
и поддерживающего поведения учителя выявлено, что индивидуальная помощь 
детям, подросткам и юношам в воспитательной  организации может дать 
положительный  эффект при наличии и соблюдении ряда условий  в поддерживающем 
поведении педагога. Педагогическая поддержка и педагогическое сопровождение 
рассматриваются как комплексная технология, особая культура поддержки и 
помощи ребенку в решении задач развития, обучения, воспитания и социализации.

Ключевые слова: поддерживающее поведение, педагогическая поддержка, 
педагогическое сопровождение,  преодоление препятствий.

A .  I u .  A m i r s h a d i a n

Organization of supportive behaviors of the teachers 
in the educational process
Article based on analysis of works of teachers on the issue of pedagogic support and 
supportive behaviors teachers, revealed that private assistance to  children, teenagers and 
young people in educational organization can have a positive effect if certain conditions in 
supportive behaviour of the teacher. Pedagogical support and pedagogical maintenance 
are considered as complex technology, special culture of support and assistance to  the 
child in the decision of problems of development, education, upbringing and socialization.

Keywords: supportive  behavior, pedagogical support, pedagogical maintenance, 
overcoming obstacles.

Н асколько часто педагог совместно с 
ребенком определяет его интересы, 
цели, возможности и пути преодо-

ления проблем? Необходимо ли это, и насколь-
ко актуальна эта проблема сегодня? 

Для нашего общества очень важно развитие 
личности школьника как активного субъекта 
собственной жизнедеятельности. Кроме того, 
существует востребованность педагогической 
поддержки индивидуального стиля учения как 
необходимого направления в работе школы. А 
самое главное, для практики современного об-
разования необходимо использование не от-
дельных способов педагогической поддержки 
индивидуального стиля учения, а ее системы. 
Именно поэтому, целью нашей работы является 
выявление условий организации поддерживаю-
щего поведения учителя.

Для того чтобы осветить данную проблему, 
мы провели анализ современных подходов к ус-
ловиям организации поддерживающего поведе-
ния учителя в образовательном процессе. Часто 
при разговоре об образовании сегодня исполь-
зуются такие термины, как «педагогическая 

поддержка», «педагогическое сопровождение». 
В чем же разница между данными понятиями?

Идея педагогической поддержки возникла 
в концепции свободного воспитания на основе 
опыта выдающихся педагогов (М. Монтессори, 
Л.Н. Толстого, С.Т. Шацкого, Е.В. Бондарев-
ской, Л.С. Якиманской и т.д.) и выработанных 
ими принципов помощи ребенку, сохранения 
его индивидуальности и самоценности. В прак-
тике воспитания идея поддержки и помощи на-
шла свое отражение в работах Я. Корчака и С. 
Френе.

Наиболее полно "педагогическая поддерж-
ка" представлена в работах Олега Семеновича 
Газмана. Под педагогической поддержкой (в 
отличие от заботы) О.С. Газман понимает со-
вместное с ребенком определение его интере-
сов, целей, возможностей и путей преодоления 
препятствий (проблем), мешающих ему сохра-
нять человеческое достоинство и достигать по-
зитивных результатов в самовоспитании, обще-
нии, определенном образе жизни[2].

Педагогическая поддержка – относительно 
самостоятельное явление образования в целом, 
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особая сфера педагогической деятельности. 
Можно сказать, что это превентивная и опера-
тивная помощь в развитии и содействии само-
развитию ребенка. Она направлена на решение 
его индивидуальных проблем, связанных со здо-
ровьем, продвижением в обучении, общением, 
жизненным самоопределением. 

Нужно отметить, что ключевым понятием пе-
дагогической поддержки является «преодоление 
препятствий». Именно для преодоления воспи-
танниками и учащимися не выдуманных и ис-
кусственно созданных, а реальных препятствий, 
встающих перед ними каждый день и требую-
щих от школьников напряжения физических, 
умственных, духовных сил и воли, так необхо-
дима поддержка педагога. Именно он позволяет 
ребенку чувствовать себя более уверенно и за-
щищено перед возникающими обстоятельствами 
и трудностями. 

В практике образовательного процесса встре-
чаются различного рода препятствия:

1) субъективные (личностные) «Я» – препят-
ствия, которые включают отсутствие ориента-
ции, низкая самооценка, несоответствие ожида-
ний и притязаний и т.п.

2) объективные (социальные) «ОНИ» – пре-
пятствия. Источник этого вида препятствий – 
социальная среда (школьная и внешкольная): 
работники школы (учителя, администрация); 
друзья, группы сверстников в школе и вне ее; 
семья; ценности, традиции населенного пункта 
и др.

3) материальные препятствия (недостаточ-
ность учебников, пособий, помещений, обору-
дования в школе (парты по росту), материаль-
ное положение семьи) [6].

Однако педагогическая поддержка не под-
разумевает, что педагог возьмет на себя ре-
шение всех проблем школьника, защищая его 
от «тягот» школьной жизни. Задача взросло-
го – вдохнуть в ребенка уверенность в своих 
силах, дать толчок к преодолению трудности, 
помочь разобраться в ее причинах и следстви-
ях, своих возможностях, в вариантах стратегий 
поведения. Именно то, что при таком подхо-
де ребенок вынужден сам учиться справляться 
с возникающими перед ним препятствиями при 
педагогической поддержке взрослого, и делает 
эту поддержку личностно развивающей, способ-
ствующей не просто развитию его самостоятель-
ности, но проявлению и становлению субъект-
ности школьника.

При осуществлении поддерживающего по-
ведения, педагоги используют две стратегии – 
педагогической поддержки и педагогического 
сопровождения. Сопровождение отличается от 
поддержки своей непрерывностью, комплекс-
ным характером и опосредованностью оказы-
ваемой помощи. Поддержка же эпизодична, 
адресна и предполагает большую инициативу 
преподавателя в оказании помощи.

На вопрос «какая же стратегия лучше?» 
можно конкретно ответить лишь в соотношении 
с особенностями конкретной ситуации и харак-
тером затруднений, которые испытывает воспи-
танник с его готовностью к разрешению возни-
кающих затруднений.

Педагогика поддержки направлена на то, 
чтобы помочь ребенку познать самого себя, 
уловить свою уникальность и неповторимость, 
реализовать собственную индивидуальность, 
построить присущую только и исключительно 
ему одному траекторию жизненного пути и в со-
ответствии с этим – неповторимую траекторию 
образования [1].

С организационной (технологической) по-
зиции педагогическая поддержка может быть 
представлена следующими этапами деятельно-
сти учителя в целях помощи ученикам при ре-
шении проблем: 

1) диагностический (выявление и фиксация 
проблемы);

2) поисковый (совместный поиск причин воз-
никновения проблемы);

3) договорный (проектирование действий 
каждой из сторон с распределением функций и 
ответственности);

4) деятельностный (обеспечение успеха в 
разрешении проблемы);

5) рефлексивный (анализ достигнутого в ре-
шении проблемы) [6].

И.С. Якиманская подчеркивает, что основная 
функция педагогической поддержки выражается 
в помощи ученику в становлении его как лич-
ности, признании его уникальности, раскрытии 
и поддержке его актуальных и потенциальных 
возможностей, создании условий для их макси-
мальной реализации [7].

Именно от учителя зависит, будет ли из-
брана рассматриваемая модель педагогического 
взаимодействия. При этом он должен быть из-
начально настроен на то, чтобы не стремиться 
подогнать ребенка под государственные стан-
дарты, общественные или свои собственные 
представления о том, каким он должен стать, 
для чего и как его воспитывать и обучать. Пе-
дагог должен вполне осознанно стремиться к 
тому, чтобы формировать представления о бу-
дущем образе ребенка, исходя из него самого, 
при его непременном активном, самостоятель-
ном и все более возрастающем участии. То есть 
воспитатель должен не только организовывать и 
направлять развитие воспитанника, но и вполне 
осознанно и целенаправленно развиваться и из-
меняться вместе с ним, формируя в ходе обще-
ния совместную траекторию движения по жизни 
в рамках образовательного процесса.

При таком подходе ребенок становится под-
линным субъектом собственного развития, 
именно от содержания и особенностей его вну-
треннего мира, его потенциала, интересов и про-
блем зависит цель его образования и средства ее 
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достижения. Ребенок превращается из средства 
достижения учебных и воспитательных целей 
наставника, что, по существу, задается парадиг-
мами педагогики авторитета и педагогики мани-
пуляции, в образовательную цель собственного 
развития, поддерживаемого наставником.

Конечно же, эффективность любого процес-
са, предполагающего решение задач воспитания 
и обучения, зависит от психолого-педагогиче-
ского и методического обеспечения этого про-
цесса. Иными словами, любое воздействие, вза-
имодействие, любой процесс будет эффективен, 
если будут обеспечиваться необходимые (благо-
приятствующие) для этого условия. Поэтому мы 
на основе анализа работ педагогов по проблеме 
педагогической поддержки и поддерживающего 
поведения учителя выявили, что индивидуальная 
помощь детям, подросткам, юношам в воспита-
тельной организации может дать положительный 
эффект при наличии и соблюдении ряда условий 
в поддерживающем поведении педагога.

Во-первых, необходимо наличие у педагогов 
и других работников сферы социального воспи-
тания установки на необходимость оказания ин-
дивидуальной помощи, а также высокого уровня 
и специального содержания их психолого-педа-
гогической подготовки.

Во-вторых, оказание такой помощи невоз-
можно без наличия у воспитуемого готовности 
принять ее от воспитателя, без установки на 
добровольный контакт с ним по поводу сво-
их проблем, желания найти у него понимание, 
получить информацию, совет, порой даже ин-
структаж.

В-третьих, важным условием является нали-
чие у педагога необходимых для оказания инди-
видуальной помощи свойств: 

- здорового самовосприятия, то есть удов-
летворяющей его позитивной Я-концепции;

- последовательности в установках по отно-
шению к воспитанникам, справедливости, сим-
патии, понимания их нужд и проблем, уважи-
тельного отношения к ним; 

- стремления и умения культивировать те-
плые, эмоционально окрашенные взаимоотно-
шения с воспитанниками; 

- умения пробуждать у воспитанников чув-
ство свободы в общении, умения разрядить об-
становку во время беседы, чувства юмора.

В-четвертых, умения воспитателя вести ин-

дивидуальные беседы с воспитанником в ка-
честве «эксперта», «советчика», «опекуна» с 
позиции «Взрослого», обращенного к состоя-
нию «Взрослый» воспитанника (с точки зрения 
трансакционного анализа Э.Берна): использо-
вать свое влияние для того, чтобы прояснить 
ситуацию, сложившуюся у воспитанника, ос-
мыслить ее; произвести переориентацию его 
установок и точек зрения; помочь определить 
ему свои позиции и взгляды – данное условие 
не позволит превратить поддерживающее пове-
дение педагога в поведение опеки, а поведение 
ребенка – в объект манипулирования.

В-пятых, использование в организации вос-
питательного процесса личностного, дифферен-
цированного, возрастного и индивидуального 
подходов позволит обеспечить каждому ребен-
ку поддержку его уникальной линии развития в 
контексте культуры, вместо унификации моде-
лей поведения всех под некий стандартный со-
циально одобряемый образец.

Педагогика поддержки ставит перед на-
ставником две проблемы. Во-первых, необ-
ходимость создания условий, стимулирующих 
участие воспитанника в качестве сотворца про-
цесса собственного образования с опорой на 
имеющиеся у него потребности и способности, 
мотивы и интересы. И, во-вторых, нейтрали-
зацию (недопущение) возможных антисоциаль-
ных и личностно-деструктивных целей, кото-
рые могут, например, отражать имеющуюся у 
ребенка склонность к воровству, наркотикам, 
алкоголю и т.п. Причем, в рассматриваемом 
контексте речь идет не о том, что воспитатель 
предписывает воспитаннику конкретную линию 
поведения, а о том, что он вводит некоторые 
социально и личностно значимые ограничения, 
предоставляя ему возможность для свободного 
выбора, ориентированного на его собственный 
внутренний мир, создавая необходимые условия 
для самоопределения и самореализации ребенка 
в окружающем его мире. 

В заключении хотелось бы сказать, что педа-
гогическая поддержка и сопровождение сегод-
ня являются не просто суммой разнообразных 
методов коррекционно-развивающей работы с 
детьми, но выступает как комплексная техно-
логия, особая культура поддержки и помощи 
ребенку в решении задач развития, обучения, 
воспитания, социализации.
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УДК 159.922

Н .  Д .  Д ж и г а

Концептуальное и организационно-методическое 
обеспечение эмпирического исследования созидания 
продуктивного субъекта образования
В статье излагается психолого-акмеологическая концепция созидания и самосозидания 
продуктивного субъекта образования и ее концептуальное и организационно-
методическое обеспечение. Автор считает,  что  она  включает развитие 
нестандартного мышления, оперативного интеллекта, творческих, коммуникативных, 
организаторских и духовных способностей, мотивацию жизнедеятельности, требующих 
участия интеллектуальных функций, акмеологического обучения в системе управления 
–  соуправления –  самоуправления, продуктивной направленности и профессиональной 
пригодности, конкурентоспособности, самосовершенствовании и саморазвития, 
путем самореализации своих потенциальных возможностей в созидаемых продуктах, 
целеосуществления, мотивации достижений, креативности в процессе саморазвития, 
саморегуляции, подтвержденных корреляционным, факторным и кластерным анализами.

Ключевые слова: акмеологическая концепция, созидательная и самосозидательная 
деятельность, акме, созидание, духовные продукты, духовно-материальные продукты, 
духовные способности, субъектность, субъект образования, развитие, акмеология 
созидания продуктивного субъекта образования, акмеологическое обучение в системе 
управления –  соуправления –  самоуправления, самореализация, профессионализм, 
мастерство, продуктивная компетентность, индивидуальные программы осознанной 
саморегуляции созидания.

N .  D .  D z h i g a

Conceptual, organizational and methodological 
support of empirical research of creation 
productive subject of education
The article describes the psychological and acmeological concept of self-creation and 
productive subject of education and its conceptual and organizational-methodological 
support. The author believes that it involves the development of original thinking, operational 
intelligence, creative, communicative, organizational and spiritual abilities, motivation, 
require the involvement of intelligent functions of management –  co-management –  
self-sustained focus and professional ability, competitiveness, self-improvement and self-
development, self-realization through its potential, purpose-implementation, achievement 
motivation, creativity in the process of self-development, self-regulation, confirmed the 
correlation, factor and cluster analysis.

Keywords: acmeologic concept, creative self-creative activities, acme, creativity, spiritual 
food, spiritual and material products, spiritual power, subject, entity, development, 
psychology of creating a productive subject of education, acmeological learning, 
management –  co-management –  self-management, self-realization, professional, skill, 
productive competence, individual self conscious program of creation.

Постановка проблемы и 
актуальность исследования

В условиях быстроизменяющегося об-
щества и модернизации образования 
с особой остротой актуализируется 

психолого-акмеологическая проблема продук-

тивного развития созидательной деятельности 
у субъектов полисистемного образовательного 
пространства. В отличие от нарастающей по-
требительской и делинквентно-деструктивной 
направленности в различных социальных груп-
пах, созидательная деятельность ориентирована 
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на воспроизводство продуктивных ментальных 
ценностей, связанных с творческим созиданием 
не только материальных продуктов, но и при-
внесением в социум новых духовных продуктов, 
ценностей культуры – смыслов, идей, путей и 
форм продуктивной самореализации личности 
на разных онтогенетических стадиях ее разви-
тия. Проблема созидания продуктивного субъ-
екта образования в образовательном простран-
стве ставит задачи ответственности за поиск 
целесообразного выбора созидающего действия. 
Высокий уровень востребованности психологи-
ческого изучения основ акмеологического обу-
чения в системе управления – соуправления – 
самоуправления обеспечивает оптимальные пути 
саморазвития, постоянное самосовершенство-
вание, раскрытие реальных и потенциальных 
возможностей самореализации, удовлетворяет 
потребность субъекта в переходе через себя 
сегодняшнего («Я-реальное») к «Я-будущему», 
«Я-профессионалу» и усиливает потребность 
социума в разработке обоснованной психоло-
го-акмеологической концепции созидания про-
дуктивного субъекта образования и в готовности 
к самостоятельному поиску, формулированию 
и решению предстоящих задач созидательной 
деятельности в новой профессиональной среде, 
владения процессами предвидения или антици-
пации последствий, которые ведут к воплоще-
нию образа-результата в реальные продукты, 
интеграции дисциплин, дифференциации [1; 2].

Должный вклад в изучение проблемы созида-
ния средствами актуализации когнитивных про-
цессов внесли Б.Г. Ананьев, В.Д. Шадриков, а 
также авторы по повышению качества образова-
ния (А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина, В.А. Зобков, 
В.М. Басова, М.М. Кашапов, М.А.Кремень, 
Т.И. Миронова, Н.В. Нижегородцева, А.И. 
Субетто, В.Н. Софьина, Н.П. Фетискин). Ра-
боты данных авторов способствовали разработ-
ке нами акмеологического обучения созидания 
продуктивного субъектов образования и его 
главного компонента – управления – соуправ-
ления – самоуправления [3].

Особый интерес в решении данной проблемы 
представляет идея духовных способностей (В.Д. 
Шадриков), интегрирующая такие экзистенцио-
нальные понятия как самосознание, самопозна-
ние, самопостижение, соотнесение себя и мира, 
познание других, смысл бытия, жизни и др. В 
создаваемой нами психолого-акмеологической 
концепции созидания продуктивного субъекта 
образования, многие их указанных понятий свя-
заны не только с антиципацией и интеграцией 
(А.В. Карпов, В.А. Барабанщиков), но и с по-
стоянным решением нестандартных ситуаций, 
требующих участия интеллектуальных функций, 
коммуникативных, организаторских и духов-
ных способностей, акмеологического обучения 
в системе управления – соуправления – само-
управления, конкурентоспособности, направ-

ленности, профпригодности, самореализации, 
самосовершенствования, дифференциации, что 
ведет к развитию нестандартного мышления и 
оперативного интеллекта, а трудный уровень 
решения нестандартных ситуаций – к созида-
нию и их взаимосвязи. Этому способствовали 
акмеологические основы становления профес-
сиональной зрелости личности (А.А. Деркач), 
свободы совести, воли как основание ценностей 
(А.М. Зимичев), обучение как процесс управ-
ления (А.А. Деркач, В.А. Якунин), управление 
как психическое явление (М.А. Кремень), фор-
мирование профессиональной направленности и 
компетентности, акмеологическая теория повы-
шения качества образования и акмеологическая 
теория фундаментального образования (Н.В. 
Кузьмина, Н.П. Фетискин), профессиональная 
пригодность (А.Т. Ростунов), психологическая 
структура готовности детей к усвоению грамо-
ты (Н.В. Нижегородцева), стратегия выхода из 
исторического тупика (А.И. Субетто), теория 
функциональных систем П.К. Анохина, Н.В. 
Кузьминой, интеллектуальных функций Б.Г. 
Ананьева, акмеологического подхода В.Л. Ма-
рищука и Л.В. Марищук, идея А.А. Деркача и 
Э.В. Сайко в том, что принцип созидания объ-
ективно заложен в природе и сущности субъ-
екта, а также раскрытая А.А. Деркачом и Э.В. 
Сайко значимость акмеологического развития и 
его основания самореализации, деятельности, 
способствовала разработке нами и внедрению 
каждым студентом индивидуальной програм-
мы осознанной саморегуляции созидания про-
дуктивного субъекта образования, как мотиви-
рованию их к личностно-профессиональному 
самосовершенствованию (самоорганизация, са-
мовоспитание, рефлексивная саморегуляция, 
самоуправление) и коррекции [3; 4; 5; 6]. 

Однако в образовательном пространстве до 
сих пор основной акцент сделан на информа-
ционном, коммуникативном и технологическом 
обеспечении готовности выпускников к предсто-
ящей деятельности, а потребность к созиданию 
конкурентоспособных продуктов деятельности в 
современном мире остается не реализованной. 
В этой связи с особой остротой возникает про-
блема необходимости исследования и создания 
новой психолого-акмеологической концепции со-
зидания и самосозидания продуктивного субъекта 
образования и разработки теоретико-методоло-
гического тезариуса основных понятий данной 
концепции средствами преобразования образа-
результата, предшествующих проектированию 
акме-целевых стратегий и их воплощению в со-
зидаемые продукты, оценки меры их конкурен-
тоспособности в реальной практике.

Такой концептуальный взгляд позволяет 
осуществлять поиск эффективных направлений 
по обогащению субъектов образования про-
дуктивными моделями образа-результата и ак-
ме-стратегиями по обеспечению акме-целевой 
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направленности акмеологического обучения в 
системе управления – соуправления – самоу-
правления процессами созидания и самосозида-
ния и оценки реальных результатов в сравнении 
с искомыми. В этом контексте психолого-акме-
ологическая концепция созидания продуктивного 
субъекта образования включает в себе все со-
держание психологии как науки об отражении, 
но им не исчерпывается, поскольку выступает 
жизненно важной проблемой и задачей акмео-
логии: образ-результат, акме-целевые стратегии 
воплощения образа-результата в продукт, на-
правленность, антиципация (предвосхищение), 
интеграция, дифференциация, решение труд-
ного уровня нестандартных ситуаций; критерии 
качества продукта, уровень и факторы успеха 
или неуспеха созидания и самосозидания про-
дуктивного субъекта образования. Введение 
новой концепции созидания объясняется тем, 
что центром распространения в гуманитарных 
науках категории формирования и развития об-
ращены лишь на будущую актуализацию когни-
тивных, личностных и социально-психических 
особенностей субъекта образования, т.е. соз-
дание формы, наполненной содержанием [3]. 
Отличием категории «созидания» является ее 
авторская преобразовательная деятельностная 
направленность, сопряженная с актуализацией 
самореализации природных и творческих потен-
циалов, самоосознанная субъектом образования, 
обеспечиваемая средствами самоорганизации, 
самообразования, личностно-профессиональ-
ного самосовершенствования, рефлексивной 
осознанной саморегуляции, самоконтроля и 
самоуправления в процессе образовательной 
созидательной деятельности, направленная на 
достижение результата, эффективности и про-
дуктивности. Суть созидательной деятельно-
сти заключается в созидании социально-значи-
мых продуктов, свойств и духовной культуры 
у субъектов образования, на уровне индивида, 
личности, индивидуальности в инновационно-
деятельностном преломлении, чтобы увидеть, 
услышать, предвидеть будущее самосозидание. 
Созидание характеризуется нами как становле-
ние продуктивного субъекта образования с по-
мощью преобразовательной деятельности раз-
ных уровней продуктивности по генерированию 
и воплощению нового или воспроизводству и 
модифицированию социально значимых матери-
альных и духовных продуктов в соответствии с 
социально-профессиональными нормами и на-
правленностью творческой активности, способ-
ствующей продуктивной актуализации природ-
ных потенциалов в созидаемых деятельностных 
продуктах. Это взаимодействие субъект-субъ-
ектных отношений, отражающее полученный 
прогнозируемый результат. Деятельностный 
концепт созидания включает духовные продукты 
и духовные способности как акмеологические 
новообразования в свойствах субъекта образо-

вания, сотворение новых произведений, техно-
логий, технических средств для прогресса на 
благо человечества во всех областях только для 
социально-значимых целей, актуализируемые 
средствами учебных дисциплин конкретных спе-
циальностей и обеспечивающих продуктивное 
решение предстоящих задач в самостоятельной 
созидательной деятельности. Духовный продукт 
созидается в акме-энергоинформационном вза-
имодействии субъектов образования, овладева-
ющими учебными дисциплинами [3]. Концеп-
туальное и организационно-методическое 
обеспечение эмпирического исследования 
посвящено методологическому обоснованию 
психолого-акмеологической концепции сози-
дания продуктивного субъекта образования и 
специфике организационно-методического обе-
спечения эмпирического исследования. 

Цель исследования – разработка теоре-
тико-методологических оснований психолого-
акмеологической концепции созидания про-
дуктивного субъекта образования средствами 
образования и акмеологического обучения в си-
стеме управления – соуправления – самоуправ-
ления. 

Объект исследования – развитие потен-
циалов созидания продуктивного субъекта об-
разования в разноуровневой профессиональной 
подготовке средствами образования.

Понятийную основу акмеологии созидания 
продуктивного субъекта образования составил 
комплекс как общеизвестных так и специфи-
ческих понятий. Среди них следует выделить 
следующие понятия: «акме», «созидание», «ак-
меология созидания», «продуктивный субъект 
образования», «продуктивность», «духовные 
способности», «акмеологическое обучение в си-
стеме управления – соуправления – самоуправ-
ления», «самореализация», «профессионализм», 
«продуктивная компетентность», «индивидуаль-
ные программы осознанной саморегуляции сози-
дания продуктивного субъекта», которые имеют 
универсальный смысл для разных специально-
стей и специфику конкретной специальности. 
Акме (от гр. асmе – вершина) понимается нами 
как вершина развития индивида (природного су-
щества), личности (ансамбль отношений), субъ-
екта деятельности (прежде всего как профессио-
нала), его высшего предназначения в жизненном 
пути, самореализации. Продуктивный субъект 
образования – это субъект, проявляющий свои 
акмеологические способности на объективном 
(мотивационные, технологические, аналитиче-
ские критерии), субъективном (профессиональ-
ная самооценка, образ «Я– профессионал», «Я 
– образ-результат», самоотношение), интеллек-
туальном (акме-созидательные новообразования 
в нестандартных ситуациях и механизм развития 
у субъектов образования способности отраже-
ния нестандартных психолого-акмеологических 
профессиональных и жизненных ситуаций пу-
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тем их решения, возбуждения мобилизации ин-
теллектуальных функций, организаторских и 
духовных способностей) уровнях, реализующий 
в деятельности инновационные образовательные 
акме технологии, направленные на становление 
компетентностно состоявшейся личности, т. е. 
обладающей системой сформированных профес-
сиональных компетенций, наиболее значимых 
для конкретного вида профессий. Продуктив-
ность рассматривается как признак професси-
онализма, образ-результат, единицей которого 
выступает созидание в себе и в свойствах субъ-
ектов образования духовного продукта. След-
ствие этого – созидание личности культурного 
человека-преобразователя. Субъектная по-
зиция созидателя обеспечивает творческий 
ее характер. Самореализуясь в созидательной 
деятельности, субъект образования реализует 
будущее, превращая его в свое настоящее, обе-
спечивая новое пространство своего развития 
для будущего самосозидания. Акмеологическое 
обучение в системе управления – соуправления – 

самоуправления представлено как организация и 
стимулирование внешней и внутренней актив-
ности познавательной деятельности субъектов 
образования по овладению продуктивной ком-
петентностью. Оно выступает средством побуж-
дения субъектов образования к самореализации 
природных потенциалов в созидаемых продук-
тах; достижению вершин продуктивного решения 
образовательных задач по разным специально-
стям; самосовершенствованию и самовыражению 
в созидании и самосозидании. Решающую роль 
играет внутренняя детерминация, высвобожде-
ние внутренних движущих сил, выявление воз-
можностей студента. Индивидуальные программы 
осознанной саморегуляции созидания продуктивного 
субъекта образования направлены на мотивиро-
вание субъекта к личностно-профессиональному 
самосовершенствованию.

Рассматриваемые выше понятия составили 
методологический базис для определения акме-
ологической направленности созидания продук-
тивного субъекта образования (рис.1).

 Компоненты созидательной акме направленности субъекта образования (СО) 

Репродуктивное созидание СО Продуктивное созидание СО 

Репродуктивно-стандартный 
образ созидания СО 

Продуктивно-нестандартный 
образ созидания СО 

Репродуктивные акме цели СО Продуктивные акме цели СО 

Репродуктивные мотивы 
(идеалы, установки) 

Репродуктивные акме роли СО 
в соуправлении 

Продуктивные акме роли СО в 
соуправлении 

Репродуктивная действенность 
самосозидания СО 

Продуктивная действенность 
самосозидания СО 

Продуктивные акме мотивы 
(идеалы, установки) 

Делинквентное созидание СО 

Делинквентный образ 
созидания СО 

Делинквентные цели СО 

Делинквентные мотивы 
(идеалы, установки) СО 

Делинквентные роли СО 

Действенность 
делинквентного 
самосозидания СО 

Рис. 1. Структура созидательной акме направленности субъекта образования

Из рисунка следует, что рассматриваемое 
нами «созидание» может дифференцироваться 
по нескольким основаниям. Первым таким ос-
нованием является типологизация созидания по 
степени включенности в нее степени элементов 
творчества, креативности, духовности. Вслед-
ствие этого нами впервые выделены два типа 
созидания – репродуктивное и продуктивное. 
Для репродуктивного созидания характерны, 
несмотря на социальную значимость, все про-
явления жизнедеятельности, связанные с вос-
производством, сохранением, поддержанием 
устойчивости всех нормативных, стандартных, 
традиционных образов, укладов, обычаев, форм 
деятельности, отношений и поведения. Репро-
дуктивное созидание актуально для жизнеде-
ятельности в спонтанно-малоизменяющихся 
условиях. Оно заметно проявляется в консер-

вативных сообществах, образовательных систе-
мах, сообществах, производствах, стилях управ-
ления и отношениях, поэтому заключается в 
неизменяемости воспроизводства сложившегося 
опыта продуктов деятельности, форм, методов 
и технологий не только на профессионально-
деятельностном, но и духовно-нравственном 
уровнях. В связи с этим репродуктивное сози-
дание может определяться по специфическим 
акме целям, акме мотивам, акме ролям, соци-
ально-профессиональным статусам и действен-
ности стереотипов самосозидания (рис. 1).

Альтернативным типом созидания выступа-
ет продуктивное созидание. Для него, помимо 
социальной значимости, характерны иные ос-
нования. Прежде всего его отличает наличие 
продуктивно-адекватных образов созидания в 
нестандартных условиях и ситуациях. Такое со-
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зидание создает базис для готовности к адекват-
ному реагированию на любые социально-эко-
номические, профессионально-деятельностные, 
интеллектуально-духовные вызовы. Исходя из 
этого продуктивное созидание субъекта обра-
зования предполагает актуализацию продуктив-
ных акме-образов, акме-целей, акме-мотивов, 
акме-ролевой и действенной социализации, 
обеспечивающих созидание продуктивного 
субъекта образования в нестандартных услови-
ях жизнедеятельности. Другим основанием диф-
ференциации созидания, на наш взгляд, является 
духовно-нравственность созидательной акме-
направленности. Помимо рассмотренных выше 
типов созидания, оно может иметь и негатив-
ную духовно-нравственную или делинквентную 
форму созидательной направленности (рис. 
1). С данным типом катеболического, делинк-
вентного или бездуховного созидания связыва-
ют деятельность корпораций с антинравствен-
ной или противоправной направленностью, все 
виды мошенничества, вандализма и др. Поэтому 
делинквентному или бездуховному созиданию 
свойственны специфические делинквентные об-
разы, цели, мотивы (антисоциальные убежде-

ния, интересы, установки, идеалы, поведенче-
ские и деятельностные стериотипы и др.).

Несмотря на актуальность и малоизученность 
делинквентной «созидательной» направленности 
центральное место в данной работе отведено со-
зидания продуктивного субъекта образования. 
С учетом этой логики возникает проблема раз-
работки концептуальных основ такого типа со-
зидания. Основополагающим методологическим 
базисом разработанной реалии психолого-акме-
ологической концепции созидания продуктив-
ного субъекта образования послужили общеп-
сихологические и методологические принципы 
и законы психического развития, в том числе 
принципы единства сознания, развития психи-
ки и деятельности, законы (Б.Г. Ананьев, А.В. 
Брушлинский, Л.С. Выготский, А.А. Деркач, 
В.Г. Зазыкин, Н.В. Кузьмина, А.Н. Леонтьев, 
Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубинштейн, А.И. Субетто, 
В.Д. Шадриков).

В создании концепции существенное внима-
ние было уделено не только деятельностным со-
ставляющим, но и акмеологическому обучению 
в системе управления – соуправления – само-
управления средствами образования (рис.2).

Рис. 2. Концептуальная модель созидания акме-продуктивного субъекта образования

Условные обозначения: АСПСО – акме со-
зидательные продукты субъекта образования, 
СПСО – созидание продуктивного субъекта 
образования, АУПСПСО – процесс созидания 
продуктивного субъекта образования, АСЛДП 

актуализация созидательных личностно-деятель-
ностных потенциалов, ААРПС – актуализация 
акме репродуктивных потенциалов созидания, 
РМПС – развитие мотивации в продуктивном со-
зидании, ПАСПРСОСС – процесс актуализации 
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созидания продуктивного развития субъекта об-
разования в стандартных ситуациях, АОПССС – 
актуализация образа продуктивного созидания в 
стандартных ситуациях, РОПССС – реализация 
образов продуктивного созидания в стандартных 
ситуациях, СИОПС – саморазвитие интегратив-
ных образов продуктивного созидания в стан-
дартных ситуациях, ПАРПССОНС – процесс 
актуализации развития продуктивного созидания 
в нестандартных ситуациях, ПСПСНС – про-
ектирование стратегий продуктивного созидания 
в нестандартных ситуациях, СИИППСНС – са-
моактуализация инновационно-интегративных 
потенциалов продуктивного созидания в нестан-
дартных ситуациях.

Анализируя разработанную нами модель со-
зидания акме-продуктивного развития субъекта 
образования (рис. 2) необходимо рассмотреть 
специфику каждой из трех составляющих сфер 
продуктивного созидания. Учитывая, что пси-
холого-акмеологическая сущность этих созида-
тельных сфер субъекта образования отражена 
выше, то очевидно имеет смысл остановиться на 
конкретных парциальных характеристиках.

В структуре общеакмеологического управ-
ления процессом созидания продуктивного 
субъекта образования (АУПСПСО) выявлены 
следующие три элемента: актуализация акме-
созидательных личностно-деятельностных по-
тенциалов, актуализация акме- репродуктивных 
потенциалов созидания (ААРПС), развитие по-
тенциалов продуктивного созидания (РППС). 
Направленность первого компонента ориен-
тирована на актуализацию профессионально 
значимых и личностно-деятельностных осо-
бенностей, развивающих интерес к созиданию 
средствами образования. Второй компонент 
акме-управления нацелен на развитие у субъ-
екта образования репродуктивного акме-образа 
созидания средствами анализа акме-проектов 
и акме-технологий. Третий компонент акме- 
управления процессом созидания посвящен раз-
витию мотивации в продуктивном созидании 
средствами развития критического мышления 
и актуализации креативности. Таким образом, 
трехэлементная структура акме-управления со-
зидательным процессом отличается динамикой 
созидательного усложнения, специального раз-
вития мотивационных и когнитивно-деятель-
ностных созидательных характеристик субъекта 
образования. Второй компонент – акмеология 
соуправления процессом созидания продуктив-
ного субъекта образования включает следующие 
элементы: актуализация образов продуктивного 
созидания в стандартных ситуациях (АОПССС), 
реализация образов продуктивного созидания в 
стандартных ситуациях (РОПССС); самораз-
витие интегративных продуктивного созидания 
в стандартных ситуациях (СИОПС). Структу-
ра данного компонента также ориентирована 
на логику усложнения образов продуктивного 

созидания в стандартных образовательных ус-
ловиях, управляемых под руководством препо-
давателей вузов и высоко квалифицированных 
специалистов-практиков. Второй элемент дан-
ного компонента связан не только с апробацией 
созданных учебных программ, проектов, моде-
лей, гипотез, но и определении их продуктив-
ности в различных деятельностных ситуациях 
и условиях. Третий акме-элемент, акцентиру-
емый на саморазвитие продуктивного сознания 
в большей степени обращен на деятельностную 
и духовно-нравственную рефлексию апробиру-
емых программ и проектов к развитию дефи-
цитарных, когнитивных, коммуникативных и 
креативно-личностных потенциалов. Он в своей 
структуре содержит элементы, направленные на 
самоуправление развитием продуктивного сози-
дания. Их базисную основу составляют следую-
щие, логически и содержательно обоснованные 
элементы: проектирование стратегии продук-
тивного созидания в нестандартных ситуаци-
ях (ПСПСНС), апробация стратегии продук-
тивного созидания в нестандартных ситуациях 
(АСПСНС), самореализации инновационно-ин-
тегративного созидания в нестандартных ситуа-
циях (СИИСНС). Отличительной особенностью 
указанного элемента выступают три значимых 
элемента: самосозидательная направленность в 
форме генерации новых идей и стратегии их ре-
ализации; созидание проектов и технологий для 
нестандартных или нетрадиционных ситуаций и 
условий; самореализация креативно-инноваци-
онных и интегративных личностных ресурсов 
(индивидных, индивидуальных и личностных) в 
нестандартных условиях. Обобщая поликомпо-
нентный анализ концептуальной модели созида-
ния акме-продуктивного субъекта образования 
можно отметить, что ее ядро представляет со-
бой интегративную систему когнитивных, мо-
тивационных, инновационно-креативных, дея-
тельностных и управленческих параметрических 
характеристик, обеспечиваемых средствами об-
разования (рис.2).

Инновационность разработанной нами пси-
холого-акмеологической концепция созидания 
продуктивного субъекта образования отличается 
целостным, системным рассмотрением субъекта 
образования как индивида, личности, субъекта 
деятельности, индивидуальности. Базисным ос-
нованием данной концепции служат:

1) адаптивность методологического аппарата 
с использованием комплексного, акмеологиче-
ского и системного подходов, а также принци-
пов акмеологии и психологии; 

2) определение уровня развития созидания, 
интеллектуальных функций, коммуникативных, 
организаторских, духовных способностей, цен-
ностей культуры и их взаимосвязи с созидатель-
ной деятельностью субъектов образования; 

3) использование нестандартных ситуаций, 
управления – соуправления – самоуправления 
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субъектов образования, конкурентоспособно-
сти, акмеологической направленности (цели, 
ценностные ориентации на самоосуществление, 
мотивация достижения, свойства личности), 
профпригодности, личностно-профессиональ-
ного самосовершенствования и самореализации, 
креативности и саморазвития и их взаимосвязь с 
созиданием; разработку и апробацию авторской 
системы акмеологии созидания продуктивного 
субъекта образования средствами образования и 
акме-технологий; 

4) оценку результативности, эффективности 
и продуктивности разработанных программ 
психологии управления, развития, воспита-
ния, прикладной педагогической психологии 
развития созидательной деятельности, акмео-
логии созидания продуктивного субъекта об-
разования, индивидуальной программы осоз-
нанной саморегуляции созидания; внедрение 
динамического алгоритма управления – соу-
правления – самоуправления, концептуальной 
модели созидания акме-продуктивного субъ-
екта образования и интегративно-алгоритми-
ческой модели психолого-акмеологической 

концепции созидания продуктивного субъ-
ектов, повышающих качество созидательного 
образования.

Организационно-методическое обеспечение 
содержит данные об объеме, условиях и мето-
диках диссертационного исследования. Дается 
общая характеристика выборочной совокупно-
сти исследования 2 430 респондентов. Экспе-
римент относится к 1986–1998 годам по первой 
части психолого-педагогических, технических, 
сельскохозяйственных, экономических, меди-
цинских, юридических специальностей под ру-
ководством отдела трудового обучения и про-
фориентации НИО РБ на базе Дрогичинского 
МУПК по развитию созидательной деятельности 
учащихся 7–11 классов и специалистов сельско-
хозяйственного производства 23 колхозов и со-
вхоза, а к 1999–2013 – по второй части студен-
тов. Инструментом исследования, реализации и 
апробирования явились средства образования, 
структурно-образующие компоненты акмеоло-
гической концепции созидания продуктивного 
субъекта образования, факторы, критерии и 
механизмы (табл.1). 

Таблица 1
Характеристика общей выборочной совокупности экспериментального исследования

Учащиеся
Специалисты с/х производства, 

руководители, родители, обучае-
мые взрослые разных специаль-

ностей

Преподаватели Дрогичинского и 
Ивановского МУПК, объединен-
ных с учебно-курсовыми комби-
натами с/х производства (далее 

– МУПК)
М Ж М. Ж М. Ж

300 470 500 60 120 37
Всего 770 Всего 560 Всего 157

Студенты БГПУ
Студенты МИТСО БИП – Ин-

ститут правоведения, БГАТУ, БГУ, 
ГрГУ, Смольного института РАО 

и др.

Преподаватели МИТСО, БИП – 
Институт правоведения, БГАТУ, 
БГУ, ГрГУ, Смольного института 

РАО, психологи школ, сузов и др.
М. Ж М Ж М Ж
240 280 120 240 35 85

Всего 420 Всего 360 Всего 120
Всего респондентов: 2 430 экономических, юридических, сельскохозяйственных, технических, филологиче-
ских, психолого-педагогических специальностей (17–65 лет) за период 1986–2013 гг. лонгитюдным методом с 
выявлением гендерных различий в системе: семья – школа – МУПК – вуз

Исследование включало четыре стадии при-
кладного решения проблемы лонгитюдным ме-
тодом. Первая стадия – эмпирические, экс-
периментальные, пилотажные исследования, 
апробация, проверка гипотез и задач, анализ 
результатов. Вторая – опытное внедрение ори-
гинальных разработок в научно-практические 
площадки на базе совместной работы семья 
– школа – МУПК – вуз Брестской области. 
Третья – регулярное решение нестандартных 
ситуаций, управления – соуправления – само-
управления созидательной деятельностью субъ-
ектов образования, выявление конкурентоспо-
собности, направленности и профпригодности. 

Четвертая – развитие созидательной деятель-
ности в системе вуз – школа кафедры психо-
логии БГПУ им. Максима Танка, кафедры воз-
растной и педагогической психологии ГрГУ им. 
Я. Купалы и базовых школ. Использовано 37 
методик известных авторов и 7 разработанных 
нами.

Преподаватели разных специальностей могут 
созидать в себе акме-ядро и в свойствах студен-
тов, управлять – соуправлять – самоуправлять 
созидательной деятельностью средствами ак-
ме-технологий постоянного анализа и решения 
нестандартных профессиональных и социально 
значимых жизненных ситуаций. 
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Формирующий эксперимент по развитию ин-
теллектуальных функций, коммуникативных, 
организаторских, духовных способностей, ре-
шению нестандартных ситуаций в 1999–2013 гг. 
со студентами II–V курсов БГПУ n = 105 в экс-
периментальных и n = 105 контрольных групп в 
обычных условиях показал их взаимосвязь с со-
зиданием. Сравнительные исследования прово-
дились на II–V курсах лонгитюдным методом. 
Внедрены и апробированы в ГрГУ им. Я. Купа-
лы, БГУ и Смольном институте РАО. 

Немаловажное место в данной части работы 
было отведено и подходам к определению пси-
холого-акмеологических критериев созидания. 

В этой связи вопрос о критериях созидания у 
субъектов образования увязывался, помимо 
личностно-деятельностных потенциалов, с го-
сударственными образовательными стандарта-
ми, программами, приоритетными тенденциями 
науки и искусства, т.е. в какой мере выпускники 
владеют интегративным научно-практическим 
потенциалом в рамках учебных программ и дис-
циплин. В целом, система критериев созидания 
в признаках вхождения выпускников из одной 
системы в другую включает способности к само-
развитию, готовности к решению новых пред-
стоящих задач, в континууме от максимума до 
минимума. 

Таблица 2
Сравнительные данные уровней интеллектуальных функций и созидания 

до и после эксперимента

Уровни интеллектуальных 
функций и созидания, % 

Студенты II курса Студенты V курса
Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий

Уровень внимания 23,8 36,2 40 40 36,2 23,8
Уровень интеллекта 14,3 62 23,7 45,7 33,32 20,94
Уровень памяти 28,6 48,55 22,85 58,77 28,56 13,33
Уровень мышления 20 40 40 40 36,2 23,8
Уровень созидания Трудный Более сложный Низкий

9,52 19,99 70,45 21,9 49,5 28,56
(при nэк = 105; nкр = 105)

Таблица 3
Уровни созидания на V курсе (при nэк = 105; nкр = 105)

Уровни Количество респондентов Процентное соотношение
Трудный 23 21,9 %
Средний (более сложный) 52 49,5 %
Низкий 30 28,56 %

Прослеживается динамика развития созида-
ния (табл. 2, 3, 4). Результаты сравнительного 
анализа свидетельствуют, что интеллектуальные 
функции, коммуникативные, организаторские, 
духовные способности, трудный уровень реше-
ния нестандартных ситуаций влияет на созида-
ние и субъекты поддаются развитию под воз-
действием образовательных акме-технологий. 
Выявлена структура созидания продуктивного 
субъекта образования и определены взаимос-
вязи, что отражено в корреляционной плеяде 
(рис. 3).

Выявлена взаимосвязь акмеологии созидания 
и ее структуры, подтверждаемая корреляци-
онным анализом Спирмена и плеядой (при р < 
0,001): 

• положительная сильная с нестандартным 
мышлением (rS = 0,892), оперативным интеллек-
том (rS = 0,869), памятью (rS = 0,885), внимани-
ем (rS = 0,886), саморазвитием (rS = 0,904), са-
моуправлением (rS = 0,98), самореализацией (rS 
= 0,876), самосовершенствованием (rS = 0,861), 

коммуникативными, организаторскими способ-
ностями (rS = 0,862), духовными способностями 
(rS = 0,881), сензитивностью (rS = 0,860), спон-
танностью (rS = 0,778), направленностью лич-
ности (rS = 0,90), конкурентоспособностью (rS 
= 0,770);

• положительная умеренная с соуправлением 
(rS = 0,612), управлением (rS = 0,586), профес-
сиональной пригодностью (rS = 0,631), контак-
тностью (rS = 0,582), поддержкой (rS = 0,509), 
познавательными потребностями (rS = 0,509), 
креативностью (rS = 0,483), самопринятием (rS 
= 0,437); положительная слабая с получением 
диплома об образовании (rS = 0,269 при р < 
0,005), гибкостью поведения (rS = 0,301 при р < 
0,0017). Данные переменные являются систем-
но-образующими созидательной деятельности.

Освещены концептуальные основы взаимос-
вязи решения трудного уровня нестандартных 
ситуаций, интеллектуальных функций, управле-
ния – соуправления – самоуправления созида-
тельной деятельностью субъектов образования 
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Рис. 3. Корреляционная плеяда взаимосвязи созидания (при nэк = 105; nкр = 105)

1. Cозидание. 2. Оперативный интеллект. 3. Нестандартное мышление. 4. Внимание. 5. Память. 6. Управление. 7. Соуправле-
ние. 8. Самоуправление. 9. Самосовершенствование. 10. Саморазвитие. 11. Сензитивность. 12. Самопринятие. 13. Контакт-
ность. 14. Познавательные потребности. 15. Креативность. 16. Профпригодность. 17. Направленность личности. 18. Комму-
никативные и организаторские способности. 19. Духовные способности. 20. Самореализация. 21. Конкурентоспособность.

и созидания, направляющей роли преподавателя 
как личности, индивидуальности, субъекта, раз-
вивающего субъектность студента. Управленче-
ская триада «управление – соуправление – са-
моуправление» созидательной деятельностью 
субъектов образования порождает их созида-
тельную активность. Трансформация студента 
из объекта на этапе управления происходит в 
субъект созидательной деятельности на этапе 

Рис. 4. Сравнительный анализ динамики развития созидания до и после эксперимента (при nэк = 105; nкр = 105)

соуправления, когда можно сделать окончатель-
ный вывод о допуске к самоуправлению.

Это подтверждается эмпирическими и экс-
периментальными исследованиями и фактор-
ным анализом по важности выявления в первом 
факторе «Зависимость созидания от самосо-
вершенствования и самореализации», описыва-
ющего 35,32 % дисперсии, способности к са-
мосовершенствование (0,953); к непрерывному 
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саморазвитию (0,953); самореализация (0,905); 
созиданию (0,604), а четвертый фактор «Самоу-
правление созидательной деятельностью» описы-
вает 5,62 % дисперсии и включает переменные: 
способность к самоуправлению (0,928), вопло-
щение мотивационно-смыслового акме-ядра ду-
ховного продукта преподавателя в себе самом 
и созидание его в свойствах студентов (МСА-
ЯДП (0,928), трудолюбие и ответственность 
(0,928), стремление к высокому признанию дру-
гих (0,920), созидание (0,873), способность ве-
сти за собой (0,432). Доказана корреляционно 
взаимосвязь созидания с управлением (0,59) – 
соуправлением (0,61) – самоуправлением (0,98). 
Выявлено 13 факторов.

Выводы
1. Инновационность разработанной нами пси-

холого-акмеологической концепция созидания 
продуктивного субъекта образования отличает-
ся целостным, системным рассмотрением субъ-
екта образования как индивида, личности, субъ-
екта деятельности, индивидуальности. 

2. Основополагающим методологическим ба-
зисом разработанной реалии концепции послу-
жили общепсихологические и методологические 
принципы и законы психического развития, в 

том числе принципы единства сознания, разви-
тия психики и деятельности. 

3. Обобщая поликомпонентный анализ кон-
цептуальной модели созидания акме-продук-
тивного субъекта образования можно отметить, 
что ее ядро представляет собой интегративную 
систему когнитивных, мотивационных, иннова-
ционно-креативных, деятельностных и управ-
ленческих параметрических характеристик, обе-
спечиваемых средствами образования. 

4. Выявлены базисные основания данной кон-
цепции, факторы (объективные, субъективные, 
субъективно-объективные); критерии: объек-
тивные (мотивационные, технологические, ана-
литико-прогностические); субъективные, кото-
рые раскрываются через сформированный образ 
«Я-профессионал», «Я – образ-результат», по-
зитивное самоотношение при ведущей позиции 
саморуководства и самоценности, адекватную 
профессиональную самооценку; интегральные 
критерии; 

5. Методологическую основу выделенных кон-
структов и их составляющих составили: меха-
низмы; система сознательного регулирования 
развития созидательной деятельности; средства 
образования; образовательные функции.
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О .  А .  С т а в и ц к и й

Психологическая модель гандифобности
Статья посвящена презентации понятия «гандифобность», как одного из видов 
гандикапизма. На основе эмпирически определенных структурных компонентов 
проявлений гандифобности создана целостная система их взаимодействия, которая 
представила основание для определения психологической модели человека  с 
признаками гандифобности.

Ключевые слова: гандикапизм, гандикап, инвалидность, гандифобность, человек с 
особыми потребностями.

O .  A .  S t a v i t s k i i

Psychological model of handicap-phobia
Article dedicated presentation concepts «handicap-phobia»,  as one of handicaps 
species. On the basis empirical defined structural components shown by handicap-
phobia creatures complete system's interaction, which introduced grounds for definitions 
psychological models with human signs of handicap-phobia.

Keywords: handicaps,  disability,  people with disabilities,  handicap-phobia,  handicap. 

Постановка проблемы 

Г андикапизм, который мы рассма-
триваем как общественное явление, 
актуализируется за счет негативных 

представлений о людях с ограниченными воз-
можностями. Такие взгляды содержатся в об-
щественном сознании, а также выявляются на 
неосознаваемом уровне как коллективное бес-
сознательное (архаичные стереотипы), функци-
онирующее благодаря архетипам. Гандикапизм 
по своей психологической сути является нега-
тивной социальной установкой по отношению к 
инвалидизированным людям [4, 24].

В рамках эмпирического исследования пси-
хологии гандикапизма, мы встретились с рядом 
факторных показателей, которые имели доста-
точный удельный вес, чтобы выделить их в от-
дельную категорию. Доминирующими среди них 
были страх, тревога, психологический диском-
форт [5]. Дальнейшее изучение этого феномена 
позволило выделить понятие «гандифобность». 
Гандифобность рассматривается нами как вид 
гандикапизма, который проявляется в возник-
новении чувства дискомфорта, тревоги и страха 
при взаимодействии с человеком с ограничен-
ными возможностями. Это понятие относится к 
пассивной форме проявления гандикапизма, по-
скольку не предусматривает прямой демонстра-
ции, а сопровождается тенденцией к избеганию 
контактов с инвалидами [4].

Таким образом, здесь прослеживается фоби-
ческий компонент, который роднит это явление 

с ксенофобией и объясняет то, что ряд исследо-
вателей, например Г.У. Солдатова [1, 2, 3], рас-
сматривают гандикапизм как вид ксенофобии. 
Однако, по нашему мнению, такая категориза-
ция является упрощенной, поскольку гандика-
пизм обладает своей специфической структурой 
и проявлениями, которые позволяют выделить 
его как отдельное, самостоятельное явление, 
имеющее общие признаки с ксенофобией, одна-
ко не отождествляется и не сводится к ней.

Вопросы, связанные с сущностью гандифоб-
ности, ее структурой, особенностями проявле-
ния и мотивировали нас к детальному изучению 
этого феномена.

Учитывая это, целью статьи является пре-
зентация специалистам в области психологии 
модели человека, имеющего признаки ганди-
фобности.

Изложение основного материала 
исследования

Гандифобность предполагает появление чув-
ства страха при взаимодействии с инвалидами, 
или же просто при их виде, что побуждает лич-
ность дистанцироваться и ограничить контакты 
с такими людьми.

Следуя за Г.У. Солдатовой [1, 2, 3], меха-
низмом появления страха при взаимодействии 
с человеком с ограниченными возможностями 
может выступать социально расслоение, что 
приводит к разделению общества на категории 
«свои» и «чужие». Человек, воспринимая инва-
лидизированных подсознательно относит его к 
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категории «чужих», поскольку видит различия 
между ними и собой, проявляющиеся во внеш-
нем виде и в специфике жизнедеятельности, а 
категория «чужих» инстинктивно провоцирует 
появление тревоги и беспокойства. Для того, 
чтобы избавиться от этих негативных ощущений 
человек сводит к минимуму свое взаимодействие 
с человеком с ограниченными возможностями, 
что служит механизмом психологической за-
щиты, поскольку, личность защищает себя от 
контактов, которые воспринимаются как психо-
травмирующие.

Возникновение чувства страха может иметь 
и другие основания. Так, встреча и взаимодей-
ствие с инвалидизированным вызывает у чело-
века тревогу, угнетение, страх из-за боязни, 
что он также может приобрести инвалидизиру-
ющий дефект. Это провоцирует мысль о том, 
как может изменится его жизнь и отношение к 
нему социума, что в свою очередь вызывает ряд 
негативных эмоций и переживаний. В данном 
случае дистанцируясь от лица с ограниченными 
возможностями, человек защищает себя именно 
от этих мыслей, и негативных эмоций, которые 
они вызывают. За счет их вытеснения человек 
сохраняет душевное спокойствие, и равновесие. 
То есть, стратегия избегания контактов с инва-
лидами в данном случае обусловлена не их не-
приятием, а стремлением защитить себя от воз-
действия психотравмирующих факторов.

Механизмами гандифобности также являет-
ся идентификация и эмпатия. Они позволяют 
личности поставить себя на место человека с 
ограниченными возможностями, проникнуть в 
ее эмоциональную сферу, ощутить те пережи-
вания, которые ей свойственны. Идентифика-
ция может происходить по признаку возраста, 
пола, профессиональной направленности и т.п., 
что позволяет личности почувствовать родство 
с инвалидизированными, стать более чувстви-
тельной к их эмоциональным состояниям и пе-
реживаниям. Благодаря эмпатии человек может 
на себе ощутить настроение и эмоции человека 
с ограниченными возможностями, а посколь-
ку у инвалидизированных, в частности у тех, у 
которых сформирован комплекс гандикапа [6], 
преобладают негативные эмоциональные состо-
яния, то личность переживает именно их, что и 
приводит к снижению настроения, возникнове-
нию дискомфорта и тревоги.

Еще одной причиной, порождающей ганди-
фобность есть элементарный страх быть инфи-
цированным, который возникает тогда, когда 
человек не знает какая болезнь привела к воз-
никновению инвалидизирующего дефекта, или, 
эта болезнь действительно является инфекцион-
ной. Дистанцируясь от человека с ограничен-
ными возможностями, личность стремится со-
хранить свое здоровье.

Дискомфорт и тревога, возникшие при 
контактах здорового человека с инвалидизи-

рованными, может вызвать отсутствие опыта 
взаимодействия с людьми с ограниченными воз-
можностями. При этом личность боится, что 
инвалиду в ее присутствии станет плохо и при-
дется оказывать ему первую медицинскую по-
мощь, или же не знает какие подобрать формы 
взаимодействия с ним, так, как опасается его 
обидеть или использовать некорректное пове-
дение. Все это приводит к тому, что личность 
чувствует напряжение и стремится быстрее за-
кончить такое взаимодействие, потому, что на-
ходится при этом в состоянии стресса.

Гандифобность характеризуется тем, что си-
туация общения с инвалидизированными влияет 
на личность, изменяет ее эмоциональное состоя-
ние, самочувствие и настроение. Человек может 
испытывать дискомфорт, беспокойство, тревогу 
при взаимодействии с инвалидами. Подавленное 
состояние личности свидетельствует об актуа-
лизации отрицательных эмоций, которые могут 
проявляться в ощущении страха и тревоги.

Гандифобность может быть связана с про-
явлениями тревоги и беспокойства в отдельных 
ситуациях взаимодействия с человеком с огра-
ниченными возможностями. Провоцирующими 
ситуациями являются и такие, где явно присущ 
значительный физический недостаток инвали-
дизированного, что бросается в глаза, наличие 
заразной болезни, ярко выраженная беспомощ-
ность.

У людей с признаками гандифобности взаи-
модействие с инвалидизированными всегда вы-
зывает снижение настроения, появление нега-
тивных эмоций, что приводит к дестабилизации 
личности. Такие индивиды расценивают инте-
ракции с человеком с ограниченными возмож-
ностями как стрессовую ситуацию, становятся 
не в силах владеть собой и контролировать эмо-
ции. Люди с выраженной гандифобностью вос-
принимают ситуацию взаимодействия с инвали-
дами как такую, что ставит под угрозу их покой 
и безопасность. Эта эмоция может быть абсо-
лютно иррациональной, а может связываться 
с предыдущим негативным опытом взаимодей-
ствия, с определенной последующей психотрав-
мирующей ситуацией, связанной с инвалидизи-
рованными. Фактором страха может выступать 
необычность субъекта, а в случае взаимодей-
ствия с инвалидизированным – его физические 
различия, необычные способы передвижения 
и т.п. При этом, чем выше степень несоответ-
ствия, тем сильнее реакция страха.

Гандифобность характеризуется чувством 
волнения, беспокойства, неуверенности при 
общении с инвалидизированными, или просто в 
их присутствии. Ощущение тревоги порождает 
растерянность, снижает способность адекватно 
реагировать на сложившиеся обстоятельства. 
Показателем гандифобних реакций может слу-
жить иррациональный страх, возникающий при 
контактах с инвалидами. Чувство страха может 
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быть вызвано реальной или мнимой угрозой 
оказаться в таком же положении, как и инва-
лидизированные, в частности, когда профессия 
человека связана с опасностью. При необходи-
мости взаимодействия с инвалидизированными, 
человек находится в состоянии нервного напря-
жения, чувствует дискомфорт. Наличие стра-
ха особенно негативно влияет на мотивацию к 
установлению контактов с человеком с ограни-
ченными возможностями, и формирование по-
ложительного отношения к нему.

В определенных случаях гандифобность мо-
жет сопровождаться возникновением у лично-
сти депрессивных состояний при интеракции с 
инвалидизированными. Личность испытывает 
комбинацию эмоций, переживаний и мыслей, 
вызванных взаимодействием с инвалидами, чет-
ко определяет отрицательное отношение к этому 
процессу. При этом человек старается всячески 
избегать ситуаций интеракций с инвалидизиро-
ванными, а если это невозможно, воспринимает 
эту ситуацию как стрессогенную и испытывает 
сильный психологический дискомфорт, деста-
билизацию, как при взаимодействии, так и по-
сле него. Исчезает адекватность восприятия си-
туации и реагирования на нее.

Следовательно, изменение эмоционального 
состояния человека, возникающее при взаимо-
действии с инвалидизированными, возникно-
вение подавленности и грусти, не исчезает не-
которое время после завершения интеракции и 
является одним из показателей гандифобности. 
Другим показателем является наличие навяз-
чивых мыслей о возможности контакта с инва-
лидами, в попытке избежать которого человек 
способен изменить свои привычки и образ жиз-
ни. В крайних случаях страх приобретает не-
контролируемый, иррациональный характер, а 
депрессивные состояния становятся длительны-
ми и часто повторяющимися.

Ситуация контакта с инвалидизированными 
для людей с выраженными признаками ганди-
фобности связана с понижением настроения, 
состоянием психологического дискомфорта и 
подавленности. Таким людям присуща мрач-
ность, отчужденность, погружение в собствен-
ные переживания. Контакт с человеком с огра-
ниченными возможностями вызывает тяжесть, 
неприятные переживания, чрезмерное психиче-
ское напряжение, усталость, истощение. Ганди-
фобность характеризуется склонностью к стрес-
совому реагированию на обычные жизненные 
ситуации, к которым относится взаимодействие 
с инвалидизированными. Таким людям прису-
ща скованность, неуверенность, следствием чего 
являются трудности в установлении социальных 
контактов с инвалидами. При взаимодействии 
с инвалидизированными такие люди чувствуют 
нерешительность и неуверенность в себе. Инте-
ракция с ними оценивается как стрессогенный 
фактор, который может привести к дезоргани-

зации поведения. Такие лица боятся и избегают 
ситуаций общения с инвалидами, которое оце-
нивается как рискованное.

В других случаях тревога и неприятные эмо-
ции, появляющиеся при контактах с инвалиди-
зированными, быстро исчезают и не создают 
значительного психологического дискомфорта. 
Однако возникновение негативных эмоций мо-
жет привести к нежеланию человека взаимодей-
ствовать с инвалидами в последующем, стремле-
нию избегать таких контактов.

Итак, люди, которым свойственны прояв-
ления гандифобности, воспринимают взаимо-
действие с человеком с ограниченными воз-
можностями как травму, стрессовую ситуацию. 
Общение с инвалидизированными вызывает из-
менение эмоционального фона, появление асте-
нических эмоций, фрустрации, угнетения.

Гандифобность сопровождается возникно-
вением чувства тревоги при взаимодействии с 
инвалидизированными. При этом личность пе-
реживает смущение, грусть, неуверенность, воз-
никающее при контактах с инвалидами. Чувство 
тревоги мешает человеку сосредоточиться на 
выполняемой деятельности, разговоре и т.д., и 
вызывает дискомфорт.

Тревога возникает из-за осознания того, что 
физический дефект определенным образом вли-
яет на личность, изменяя ее психологические 
характеристики и психическое состояние. Ин-
дивид не знает, как взаимодействовать с таким 
человеком, боится его обидеть или вызвать не-
адекватную реакцию. Тревога может возникать 
в ситуации, когда инвалидизированный больной 
заразной болезнью, является совсем немощным 
и нуждается в помощи здорового человека, про-
сит об услуге, которую он не может ему предо-
ставить.

Личность, которой присуща гандифобность 
считает, что интеракция с инвалидами прово-
цирует появление коммуникативных барьеров, 
препятствующих полноценному протеканию про-
цесса общения и затрудняют построение межлич-
ностных отношений. Человек с ограниченными 
возможностями воспринимается не как обычный 
субъект социальной перцепции, а как лицо, об-
ладающее чертами, которые отличают его от 
других, побуждает респондента отнести его к 
категории «иных» людей. Это углубляет психо-
логическую дистанцию, образующуюся между 
здоровым человеком и человеком с ограничен-
ными возможностями. При этом интеракция с 
инвалидами вызывает снижение эмоционального 
фона, появление негативных психических состо-
яний и переживаний, деструктивно действует на 
личность, побуждая ее к ограничению контактов 
с инвалидизированными. Неприятие человека с 
ограниченными возможностями на эмоциональ-
ном уровне является определяющим фактором, 
предопределяет использование деструктивных 
форм взаимодействия.
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Гандифобность может проявляться и в виде 
появления чувства отвращения при контакте с 
инвалидизированными. Отвращение рассма-
тривается как одна из форм неприятия, отри-
цательная эмоциональная реакция на инвали-
да, вызванная различиями его внешнего вида, 
образа жизни, манерами поведения и т.д. Она 
предопределяет нежелание контактировать с 
человеком с ограниченными возможностями, 

попытку избежать взаимодействия. Отвращение 
является реакцией отторжения, основанной на 
когнитивной и эмоциональной оценке субъекта. 
Однако, отвращение не является характерной 
особенностью гандифобности, поскольку мо-
жет проявляться и при преобладании активных 
форм гандикапности, сопровождающихся от-
крытым проявлением неприятия относительно 
инвалидизированных.

Рис. 1. Психологическая модель гандифобности

 

Эмоционально-волевая сфера 
- склонность к депрессиям; 
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инвалидизированным 

Мотивационно-смысловая сфера 
- стремление к избеганию стрессовых ситуаций; 
- стремление «уйти» от проблемы; 
- мотивация к избеганию от неудач 

Когнитивная сфера 
- неадекватность процесса социальной 

перцепции; 
- ригидность мышления; 
- неразвитость социального интелекта; 
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инвалидизированным; 
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«Я-гандифоб» 

Итак, основными проявлениями ганди-
фобности есть страх, тревога и депрессив-
ные состояния, возникающие при взаимо-
действии человека с инвалидизированными. 
Они негативно влияют на протекание таких 
контактов и приводят к использованию де-
структивных форм интеракции, основной из 
которых является избежание таких контак-
тов. При этом наиболее распространенными 
психологическими механизмами гандифобиз-
ма является изоляция, проективная иденти-
фикация.

Исходя из сказанного выше, можем смоде-
лировать гандифобность в структуре личности 
(рис. 1).

Вывод. Теоретический и эмпирический ана-
лиз изучения психологии гандикапизма позволил 
выделить один из его видов – гандифобность. 
Таким образом, под гандифобностью мы пони-
маем – вид гандикапизма, который проявляется 
в возникновении у здорового человека чувства 
дискомфорта, тревоги и страха при взаимодей-
ствии с инвалидами. Результатом проведенного 
исследования стало создание психологической 
модели гандифобной личности.

Перспективным направлением исследова-
ния является дальнейший поиск методов диагности-
ки и предупреждения развития гандифобности, их 
апробация и использование в практической работе 
психолога, социального работника, педагога и т.п.
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Л .  Н .  М о л ч а н о в а
А .  И .  Р е д ь к и н

Жизнестойкость как детерминанта состояния 
психического выгорания у спасателей МЧС
Статья посвящена исследованию взаимосвязи жизнестойкости и состояния психического 
выгорания у спасателей МЧС. Эта проблема заслуживает особого внимания в 
связи с высокими требованиями к профессии, специфика которой характеризуется 
неординарностью и непредсказуемостью развития профессиональных ситуаций и 
при строгой регламентации служебных обязанностей и требует от специалистов 
принятия самостоятельных и своевременных ответственных решений. В логике 
структурно-процессуального подхода с помощью структурного анализа А. В. Карпова 
эмпирически доказана взаимодетерминация жизнестойкости как личностного качества 
и состояния психического выгорания.

Ключевые слова: жизнестойкость, состояние психического выгорания, структурно-
процессуальный подход,  структурный анализ,  взаимодетерминация,  спасатели МЧС.

L .  N .  M o l c h a n o v a
A .  I .  R e d ' k i n

Resilience as a determinant of the state of mental 
burnout among the rescuers EMERCOM of Russia
The article is devoted to  the study of the relationship resilience and mental burnout 
among the rescuers EMERCOM of Russia. This problem deserves special attention 
due to  the high requirements to  the profession, the specifics of which is characterized by 
originality and unpredictability of development of professional situations with a strict 
regulation of duties and requires from specialists making independent and timely decision 
making. In the logic of structural-process-based approach using a structural analysis 
A.V. Karpov empirically proven interdetermination survival as a personal quality and 
the state of mental burnout.

Keywords: resilience, mental burnout, structural and procedural approach, structural 
analysis,  interdetermination,  emergency rescuers.

И сследование феномена жизнестойкости 
личности в последнее время становит-
ся достаточно актуальным. Учеными 

активно изучается содержание этого феномена, 
условия, обеспечивающие процесс его развития, 
связь его с другими личностными качествами, 
ставятся практические задачи по формированию 
жизнестойкости [3, 8, 9, 13]. Особый интерес 
представляют работы, посвященные професси-
ональному аспекту изучения жизнестойкости [6, 
9, 11, 18]. Это связано в первую очередь с тем, 
что современные условия профессиональной 
деятельности являются экстремальными и сти-
мулирующими деструктивные личностные про-
явления, что предъявляет повышенные требова-
ния к способности специалистов преодолевать 
сложные профессиональные ситуации.

Один из психологических конструктов, кото-
рый предложил американский психолог Саль-
вадоре Мадди и посредством которого ученые 
объясняют такую способность личности, полу-
чил название “hardiness” [10]. В отечественной 
психологии нет понятия, полностью идентично-
го понятию «жизнестойкость» С. Мадди. Так, в 
отечественной литературе это слово переводи-
лось как «стойкость», «крепость» и пр., однако 
наиболее удачным и признанным стал перевод 
«жизнестойкость».

По мнению С. Мадди, жизнестойкость как 
внутренний ресурс имеет в своей структуре 
установки и навыки, позволяющие превращать 
стрессовые ситуации в новые возможности 
личностного развития. В эту структуру входят 
установки включенности (участия в социальном 
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взаимодействии, постоянного контакта с окру-
жающими, что задает позиция сотрудничества), 
контроля (стремления влиять на жизненные со-
бытия в противовес ощущению беспомощности, 
что задает ценность надежности) и вызова (при-
нятия жизненного риска в противовес безопас-
ности и снижению напряжений, что порождает 
ценность творчества). С. Мадди подчеркивал 
значимость выраженности всех трех элементов 
для сохранения оптимального уровня работо-
способности и активности в стрессовых и экс-
тремальных условиях.

По мнению Д.А. Леонтьева «жизнестой-
кость характеризует меру способности личности 
выдерживать стрессовую ситуацию, сохраняя 
внутреннюю сбалансированность и не снижая 
успешность деятельности» [8]. Он определяет 
жизнестойкость человека как его интегральную 
характеристику, жизнетворчество, позволяю-
щее сопротивляться негативным влияниям сре-
ды, эффективно преодолевая жизненные труд-
ности, трансформируя их в ситуации развития. 
Жизнестойкость как интегративное личност-
ное качество, обеспечивающее преобразование 
стрессовых событий в новые возможности и 
включающее в себя также три элемента: вовле-
ченность, контроль и принятие риска или «вы-
зов» [8].

Феномен жизнестойкости может быть пред-
ставлен как интегральная характеристика инди-
видуальности человека, состоящая из значимых 
элементов: психофизиологического, личност-
но-смыслового и социально-психологического 
уровней, которые в определенных стрессовых 
ситуациях проявляются как единых комплекс, 
способствующий успешному их преодолению 
[19].

В зарубежных исследованиях жизнестой-
кость представлена в большей степени с точки 
зрения ее связи с адаптацией к стрессу, пси-
хического и психологического здоровья. С. 
Ханг, рассматривая взаимосвязь жизнестой-
кости и стресса, пришел к выводу о том, что 
люди с высокой степенью выраженности ка-
честв жизнестойкости имеют большую веро-
ятность остаться здоровыми и воспринимать 
жизненные изменения как положительные и 
содержащие вызов, путем когнитивной оценки. 
Зарубежные психологи В. Флориан, М. Ми-
кулинчер и О. Таубман в своем исследовании 
выявили, что высокий уровень жизнестойкости 
способствует сохранению психического здоро-
вья в напряженной ситуации, что можно рас-
сматривать в качестве условия предупреждения 
психического выгорания [1]. Анализ результа-
тов исследования взаимосвязей жизнестойко-
сти и психического выгорания у сотрудников 
МЧС ГУ МЧС России по Тамбовской области 
свидетельствует о наличии обратной корреля-
ционной зависимости между жизнестойкостью 
и психическим выгоранием [2]. 

Феномен психического выгорания изучал-
ся в современной психологии около 40 лет (с 
1974 года). За это время он изменил свое ме-
тафорическое значение, и сложилось научное 
представление, согласно которому психическое 
выгорание представляет собой состояние физи-
ческого, эмоционального и умственного истоще-
ния, проявляющееся в профессиях социальной 
сферы и включающее в себя три составляющих: 
эмоциональное истощение, деперсонализацию 
и редукцию личных достижений [5, 15, 17, 20]. 
Существует значительное количество объясня-
ющих его природу научных подходов. К числу 
наиболее значимых относятся: структурный [5, 
15, 17, 20], процессуальный [4], структурно-
процессуальный подходы [12, 14]. С позиций ис-
пользуемого нами структурно-процессуального 
подхода психическое выгорание представляет 
собой динамичную структуру, характеризуется 
фазностью и имеет свою специфику, общую для 
представителей профессий помогающего типа 
[12, 14].

Таким образом, приведенные аргументы обе-
спечивают актуальность и цель исследования 
взаимосвязей жизнестойкости и ее элементов 
(вовлеченности, контроля, принятия риска) с 
состоянием психического выгорания в той сфере 
профессиональной деятельности (подразделе-
ния МЧС), специфика которой характеризуется 
неординарностью и непредсказуемостью разви-
тия профессиональных ситуаций и при строгой 
регламентации служебных обязанностей требу-
ет от специалистов повышенного уровня ответ-
ственности за жизни других людей, принятия 
самостоятельных и своевременных ответствен-
ных решений в экстремальных профессиональ-
ных ситуациях.

Объект исследования – жизнестойкость и 
состояние психического выгорания спасателей 
МЧС.

Предмет исследования – взаимосвязь жизне-
стойкости и состояния психического выгорания 
спасателей МЧС.

Цель исследования – изучение влияния жиз-
нестойкости на состояние психического выгора-
ния спасателей МЧС.

Общая гипотеза исследования состоит в су-
ществовании значимой взаимодетерминации 
жизнестойкости как личностного качества и со-
стояния психического выгорания.

Частные гипотезы исследования:
1. Существуют статистически значимые вза-

имосвязи жизнестойкости и состояния психиче-
ского выгорания.

2. Существуют различия в уровнях выражен-
ности фаз и структурных элементов состояния 
психического выгорания при различных уров-
нях жизнестойкости.

3. Существуют различия в структурной орга-
низации элементов состояния психического вы-
горания и жизнестойкости при крайне высоких 
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и крайне низких показателях уровня развития 
данных психологических конструктов.

Эмпирическое исследование проводилось в 
мае 2013 года на базах подразделений МЧС г. 
Курска. В нем приняли участие спасатели МЧС 
в количестве 60 человек мужского пола в воз-
расте от 20 до 50 лет. Стаж профессиональной 
деятельности составил 0,5-25 лет. Градация вы-
борки осуществлялась с учетом длительности 
профессиональной деятельности (до 5 лет, от 5 
до 10 лет и свыше 10 лет).

В эмпирическом исследовании использова-
лись следующие тестовые методики, соответ-
ствующие исследуемым показателям: опросник 
жизнестойкости (С. Мадди, в адаптации Д.А. 
Леонтьева) [8], «Диагностика уровня эмоцио-
нального выгорания» (В. В. Бойко) и опросника 
на выгорание MBI (C. Maslach, S.E. Jackson, в 
адаптации Н.Е. Водопьяновой) [16]. В группу 
методов количественной и качественной оценки 
данных вошли методы сравнительной и много-
мерной статистики. Статистическая обработка 
результатов осуществлялась с использованием 
программного обеспечения («Statistica 6.0»).

Анализ средних значений показателей жиз-
нестойкости и отдельных ее элементов, полу-
ченных с помощью опросника жизнестойкости 
(С. Мадди) в адаптации Д.А. Леонтьева [8], сви-
детельствует о высоком уровне выраженности: 
уровня жизнестойкости: Xср.=97,54±16,95; и 
ее элементов: вовлеченности: Xср.=43,71±8,57; 
контроля: Xср.=35,00±6,71; принятия риска: 
Xср.=18,82±4,40. 

Средние значения показателей фаз «на-
пряжение» и «резистенция», в отличие от 

фазы «истощение» состояния психическо-
го выгорания спасателей МЧС, полученные 
с помощью методики «Диагностика уровня 
эмоционального выгорания» В.В. Бойко [16], 
соответствуют среднему уровню выраженно-
сти: «напряжение» – Xср.=40,57±11,42 и «ре-
зистенция» – Xср.=51,00±6,92 («истощение»: 
Xср.=35,87±12,56). Таким образом, спасатели 
МЧС испытывают напряжение, связанное с 
хронически психоэмоциональной деятельно-
стью, и демонстрируют сопротивление ее вли-
янию. 

Изучение средних значений показателей 
структурных элементов состояния психическо-
го выгорания осуществлялось с использовани-
ем опросника на выгорание MBI (С. Maslach, 
S.E. Jackson, в адаптации Н.Е. Водопьяновой) 
[16] и засвидетельствовало регистрируемые 
значения только двух элементов: средний уро-
вень выраженности элемента «деперсонализа-
ция» (Xср.=18,67±2,08) и высокого – «редук-
ция личных достижений» (Xср.=35,65±0,97). 
Среднее значение структурного элемента «эмо-
циональное истощение» соответствует зоне не-
диагностируемых значений: Xср.=17,32±4,05. В 
целом, спасатели МЧС испытывают состояние 
психического выгорания, о чем свидетельствует 
значение индекса состояния психического выго-
рания: Xср.=71,63±6,31.

Проведенный корреляционный анализ взаи-
мосвязей между показателями жизнестойкости 
и ее элементов с показателями фаз и структур-
ных элементов состояния психического выго-
рания подтвердил гипотезу об их наличии (см. 
таблицу 1). 

Таблица 1
Значимые корреляции жизнестойкости и её элементов и показателей состояния психического выгорания 

спасателей МЧС

 Наименование показателя Вовлеченность Контроль Принятие риска Жизнестойкость
Напряжение -0,83** -0,70** -0,53* -0,80*
Резистенция -0,76** -0,66* -0,46* -0,73*
Истощение -0,82** -0,68* -0,52* -0,78*
Общий индекс выгорания -0,82** -0,70* -0,52* -0,79*
Эмоциональное истощение -0,71** -0,63* -0,69* -0,76*
Деперсонализация -0,83** -0,74* -0,68* -0,85*
Редукция личных достижений -0,63** -0,57* -0,52* -0,65*
Индекс психического выгорания -0,83** -0,74* -0,75* -0,87**

*– статистическая значимость при р≤0,05
**– статистическая значимость при р≤0,001

Высоко значимые корреляционные взаимос-
вязи отрицательной направленности средней и 
сильной степени выраженности выявлены меж-
ду всеми показателями жизнестойкости и со-
стояния психического выгорания, что позволяет 
прогнозировать высокий уровень выгорания при 
низкой жизнестойкости спасателей МЧС в ус-
ловиях экстремальной деятельности и наоборот.

Гипотеза о статистически достоверных раз-
личиях в уровнях выраженности фаз и струк-
турных элементов состояния психического вы-
горания при различном уровне жизнестойкости 
также нашла свое подтверждение. Проверка 
достоверности различий осуществлялась с по-
мощью критерия U-Манна-Уитни (см. таблицы 
2-3).
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Таблица 2
Значимость различий в уровнях выраженности показателей фаз состояния психического выгорания у 

спасателей МЧС в зависимости от уровня выраженности жизнестойкости 
(U-критерий Манна-Уитни, р≤0,05; U+эмп. < Uкр.)

Наименование 
показателя

Критическое значение
«напряжение» «резистенция» «истощение» Общий индекс выгорания

Uэмп. р≤ 0,05 Uэмп. р≤ 0,05 Uэмп. р≤ 0,05 Uэмп. р≤ 0,05
Жизнестойкость 20,0* 0,000003 20,0* 0,000003 20,0* 0,000003 20,0* 0,000003

* - статистическая значимость

Таблица 3
Значимость различий в уровнях выраженности показателей структурных элементов состояния психического 

выгорания у спасателей МЧС в зависимости от уровня выраженности жизнестойкости
(U-критерий Манна-Уитни, р≤0,05; U+эмп. < Uкр.)

Наименование 
показателя

Критическое значение
«эмоциональное 

истощение»
«деперсонализа-

ция»
«редукция личных 

достижений»
Индекс психического 

выгорания
Uэмп. р≤ 0,05 Uэмп. р≤ 0,05 Uэмп. р≤ 0,05 Uэмп. р≤ 0,05

Жизнестойкость 0,0* 0,000 0,0* 0,000 63,0* 0,0001 0,0* 0,000
* - статистическая значимость

Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что недостаточный уровень сформирован-
ности жизнестойкости оказывает влияние на воз-
никновение состояния психического выгорания и 
его динамику. 

Корреляционный анализ показателей взаи-
мосвязей фаз состояния психического выгорания 
и его структурных элементов засвидетельствовал 

наличие положительных значимых и высоко зна-
чимых корреляций (см. таблицу 4), что указывает 
на возможность использования структурно-про-
цессуального подхода в исследовании структур-
ной организации элементов состояния психиче-
ского выгорания и жизнестойкости при крайне 
высоких и крайне низких показателях уровня 
развития данных психологических конструктов.

Таблица 4
Значимые корреляции фаз состояния психического выгорания и его структурных элементов у спасателей МЧС

 Наименование показателя Эмоциональ-
ное истощение

Деперсонали-
зация Принятие риска Жизнестойкость

Напряжение 0,60** 0,68** 0,43** 0,67*
Резистенция 0,42** 0,72* 0,26* 0,55*
Истощение 0,58* 0,65* 0,43* 0,65*
Общий индекс выгорания 0,56* 0,68* 0,40** 0,65*

*– статистическая значимость при р≤0,05
**– статистическая значимость при р≤0,001

Изучение динамики структурных элементов 
жизнестойкости в различных фазах состояния 
психического выгорания у спасателей МЧС 
предусматривало наличие полной несоотноси-
мости фаз состояния психического выгорания с 
этапами длительности профессиональной дея-
тельности (см. таблицу 5), о чем свидетельству-
ет значимость различий в уровнях выраженно-
сти средних значений показателей состояния 
психического выгорания в фазах «напряжение» 
и «резистенция», «резистенция» и «истощение».

В связи с этим из числа спасателей МЧС в 
зависимости от степени преобладания показате-
лей состояния психического выгорания в одной 
из трех фаз были сформированы по три группы, 
между которыми в дальнейшем осуществлялось 

сравнение, позволившее установить следующие 
общие тенденции динамики структурных эле-
ментов жизнестойкости (см. таблицу 6): средние 
значения показателей всех структурных элемен-
тов жизнестойкости во всех фазах состояния 
психического выгорания соответствуют высоко-
му уровню выраженности; преобладание более 
высоких средних значений показателей струк-
турных элементов жизнестойкости в фазе «ре-
зистенция» состояния психического выгорания; 
статистически значимые различия в уровнях вы-
раженности средних значений показателей всех 
структурных элементов жизнестойкости при 
переходе из фазы «напряжение» в фазу «рези-
стенция», из фазы «резистенция» в фазу «исто-
щение» состояния психического выгорания.
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Таблица 5
Средние значения и значимость различий показателей состояния психического выгорания спасателей МЧС с 

различной длительностью профессиональной деятельности 
(U-критерий Манна-Уитни, р≤0,05; U*эмп. < Uкр.)

№
п/п

Этапы 
дли-

тельно-
сти

Фаза «напряже-
ние»
(1)

Фаза «резистен-
ция»
(2)

Фаза «истоще-
ние»
(3)

(1)-(2) (2)-(3)

Хср. ± σx

Каче-
ствен-

ный
Хср. ± σx

Каче-
ствен-

ный
Хср. ± σx

Каче-
ствен-

ный
Uэмп. р Uэмп. р

1 До 5 
лет

41,44 ± 
9,59

В 
стадии 
фор-

миро-
вания

50,44 ± 
4,09

В 
стадии 
фор-

миро-
вания

37,17 ± 
10,91

В 
стадии 
фор-

миро-
вания

80,0* 0,006 48,0* 0,0001

2 От 5 до 
10 лет

38,47 ± 
11,51

В 
стадии 
фор-

миро-
вания

49,42 ± 
6,18

В 
стадии 
фор-

миро-
вания

34,0 ± 
12,69

В 
стадии 
фор-

миро-
вания

97,0* 0,012 38,0* 0,00002

3 Свыше 
10 лет

41,61 ± 
12,83

В 
стадии 
фор-

миро-
вания

52,74 ± 
8,88

В 
стадии 
фор-

миро-
вания

36,39 ± 
13,95

В 
стадии 
фор-

миро-
вания

174,5* 0,045 50,0* 0,000002

* - значимость различий

Таблица 6
Средние значения и значимость различий показателей структурных элементов жизнестойкости в различных 

фазах состояния психического выгорания 
(U-критерий Манна-Уитни, р≤0,05; U*эмп. < Uкр.)

Фазы 
выгора-
ния

Струк-
турные 
элемен-
ты жиз-
нестой-
кости

Фаза «напряжение» (1) Фаза «резистенция» (2) Фаза «истощение» (3)

Хср. ± σx

Каче-
ствен-

ный

(1)-(2)

Хср. ± σx

Каче-
ствен-

ный

(2)-(3)

Хср. ± σx

Каче-
ствен-

ный

(1)-(3)

Uэмп. р Uэмп. р Uэмп. р

«во-
влечен-
ность» 

35,90 ± 
5,13

Вы-
сокий 
уро-
вень 
вы-

ражен-
ности

140,5* 0,008 42,85 ± 
7,12

Вы-
сокий 
уро-
вень 

выра-
жен-

ности

192,0* 0,005 36,31 ± 
4,77

Вы-
сокий 
уро-
вень 
вы-

ражен-
ности

- -

«кон-
троль»

28,40 ± 
9,92

Вы-
сокий 
уро-
вень 
вы-

ражен-
ности

104,0* 0,001 35,25 ± 
6,33

Вы-
сокий 
уро-
вень 

выра-
жен-

ности

135,0* 0,0003 28,54 ± 
3,57

Вы-
сокий 
уро-
вень 
вы-

ражен-
ности

- -

«при-
нятие 
риска»

13,90 ± 
3,28

Вы-
сокий 
уро-
вень 
вы-

ражен-
ности

106,0* 0,001 18,69 ± 
4,01

Вы-
сокий 
уро-
вень 

выра-
жен-

ности

149,5* 0,0006 14,31 ± 
2,95

Вы-
сокий 
уро-
вень 
вы-

ражен-
ности

- -

* - значимость различий

Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что с переходом из одной фазы в другую 
состояния психического выгорания значимо из-
меняются по сравнению с предыдущей фазой 
структурные элементы жизнестойкости спаса-

телей МЧС, характеризующиеся максимальной 
выраженностью в фазе «резистенция». Таким 
образом, сопротивление психоэмоциональным 
условиям и содержанию профессиональной де-
ятельности у спасателей МЧС, подверженных 
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влиянию состояния психического выгорания, 
проявляется в виде наивысшей их включенности 
в профессиональную деятельность, готовности 
брать ответственность за происходящее и идти 
на риск даже при отсутствии надежных гаран-
тий успеха. 

Опираясь на результаты исследований о нали-
чии взаимосвязей между фазами, структурными 
элементами состояния психического выгорания 
и структурными элементами жизнестойкости, 
сильной выраженности структурных элементов 
жизнестойкости в фазе «резистенция» (см. та-
блицу 6), следуя структурно-процессуальной 
логике в исследовании состояния психического 
выгорания [12, 14], мы выдвинули предполо-
жение о том, что мера интегрированности всех 
структурных элементов жизнестойкости являет-
ся самой высокой в фазе «резистенция».

Исследование структурной организации эле-
ментов состояния психического выгорания и 
жизнестойкости спасателей МЧС при крайне 
высоких и крайне низких показателях уровня 
развития данных психологических конструктов 
осуществлялось с использованием структурного 
анализа А.В. Карпова [7]. Используемый нами 
структурный анализ А.В. Карпова предусматри-
вал нахождение матриц интеркорреляций эле-
ментов жизнестойкости и выгорания, а также 
последующего исследования полученных на их 
основе структур посредством специально разра-
ботанной А.В. Карповым системы структурных 
индексов (индекса когерентности (ИКС), ди-
вергентности (ИДС) и общей организованности 

(ИОС) (или меры интегрированности структу-
ры), предусматривающей подсчет весовых ко-
эффициентов каждого элемента в структуре. 
Индекс когерентности структуры определялся 
как функция положительных значимых связей в 
структуре, а также меры их значимости; индекс 
дивергентности (дифференциранности) структу-
ры (ИДС) – как функция числа и значимости 
отрицательных связей в структуре; индекс ор-
ганизованности структуры (ИОС) как разница 
«весов» положительных и отрицательных свя-
зей. При этом учитывались связи, значимые на 
уровне 0,99 и 0,95. Первым приписывался весо-
вой коэффициент в 2 балла, вторым – 1 балл. 
Полученные по всей структуре «веса» связей 
суммировались, и это давало значения указан-
ных индексов [7]. Матрицы интеркорреляций 
и, соответственно, структурная организация 
жизнестойкости и состояния психического вы-
горания определялись дифференцированно для 
разных групп испытуемых, характеризующихся 
значимо различающимся уровнем жизнестойко-
сти (низким/средним/высоким) и психического 
выгорания (низким/высоким) и сформирован-
ных на основе метода полярных (контрастных) 
групп (Д. Фланаган). 

Мера интегрированности структуры жиз-
нестойкости в различных фазах состояния 
психического выгорания в зависимости от 
степени его выраженности различна и яв-
ляется самой высокой в фазе «резистенция» 
(ИОС=20) у «выгорающих» спасателей МЧС 
(см. таблицу 7). 

Таблица 7
Мера интегрированности структуры жизнестойкости состояния психического выгорания у спасателей МЧС с 

различным уровнем состояния психического выгорания в его различных фазах

Мера 
интегрированности 
жизнестойкости

Уровень психического выгорания
в фазе «напряжение» в фазе «резистенция» в фазе «истощение»
низкий высокий низкий высокий низкий высокий

ИКС 10 10 14 20 14 14
ИДС 0 0 0 0 0 0
ИОС 10 10 14 20 14 14

Таким образом, сопротивление психоэмоци-
ональным условиям и содержанию профессио-
нальной деятельности у спасателей МЧС, под-
верженных влиянию состояния психического 
выгорания, проявляется в виде наивысшей их 
включенности в профессиональную деятель-
ность, готовности брать ответственность за про-
исходящее и идти на риск даже при отсутствии 
надежных гарантий успеха. 

Изучение гомогенности-гетерогенности 
структур жизнестойкости при переходе из од-
ной фазы в другую состояния психического вы-
горания в зависимости от степени его выражен-
ности (низкая/высокая) у спасателей МЧС с 
использованием метода χ2 засвидетельствовало 

их разнородность в связи с отсутствием ста-
тистической достоверности в корреляционных 
взаимосвязях между рангами структур: R=0,87 
при р=0,33. Таким образом, состояние психи-
ческого выгорания оказывает влияние на жизне-
стойкость спасателей МЧС.

Зависимость степени интегрированности 
структуры состояния психического выгора-
ния от уровня жизнестойкости у спасателей 
МЧС представляет собой инвертированную 
U-образную кривую, что означает наибольшую 
организованность структуры состояния психи-
ческого выгорания при средних значениях жиз-
нестойкости, нежели при низких и высоких (см. 
таблицу 8).
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Таблица 8
Мера интегрированности структуры жизнестойкости состояния психического выгорания у спасателей МЧС с 

различным уровнем состояния психического выгорания в его различных фазах

Мера интегрированности состояния 
психического выгорания

Уровень жизнестойкости
низкий средний высокий

ИКС 4 8 2
ИДС -2 0 -2
ИОС 2 8 0

Изучение гомогенности-гетерогенности 
структур состояния психического выгорания 
в зависимости от степени выраженности жиз-
нестойкости (низкая/средняя/высокая) у спа-
сателей МЧС с использованием метода χ2 за-
свидетельствовало их разнородность в связи с 
отсутствием статистической достоверности в 
корреляционных взаимосвязях между рангами 
структур: R=0,87 при р=0,33. Таким образом, 

жизнестойкость спасателей МЧС выступает де-
терминантой состояния психического выгора-
ния.

Итак, общая гипотеза исследования о суще-
ствовании значимой взаимодетерминации жиз-
нестойкости как личностного качества и со-
стояния психического выгорания нашла свое 
подтверждение в стратегии и тактике проведен-
ного нами исследования.
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И .  В .  Ф о к и н а

Инновационные аспекты в преподавании психологии 
«непсихологам»
Настоящая работа посвящена рассмотрению задач фундаментальной и прикладной 
психологической подготовки выпускников высшей школы непсихологических 
направлений. Показано, что реализация образовательных программ нового поколения 
обусловливает необходимость изменения не только содержания подготовки, но и 
технологий организации учебного процесса.

Ключевые слова: психология, психологическая подготовка, психолог, непсихолог, 
инновации,  методы преподавания,  студент,  компетенции.

I .  V.  F o k i n a

Innovative aspects in the teaching of psychology for 
non-psychologist
This work  is devoted to  problems of fundamental and applied psychological training of 
the graduates of the higher school of non-psychological directions. It is shown that the 
realization of the educational programs of the new generation necessitates changes not 
only the content of training, but also  technologies of organization of educational process.

Key words: psychology,  psychological training,  psychologist,  non-psychologist,  innovation, 
teaching methods, student competence.

В связи с реформированием образо-
вания, вопросы инновационных из-
менений в преподавании дисциплин 

становятся наиболее приоритетными. Необхо-
дим переход от знаниевой парадигмы к другой, 
которая предполагает самостоятельную ори-
ентацию студента в мире информации и фор-
мирует профессиональную компетентность. 
Образование должно быть в первую очередь со-
временным, передовым, поддерживающим объ-
ективные тенденции общественного развития, 
открытым по отношению ко всему новому [3].

Еще Ч. Дарвин отмечал, что выживает не 
самый сильный и не самый умный, а тот, кто 
лучше всех откликается на происходящие изме-
нения. 

К основным изменениям методологической 
основы современного образования можно отне-
сти следующие: 

- системно-деятельностный подход, позво-
ляющий видеть цели образования в виде систе-
мы ключевых задач, отражающих направления 
формирования качеств личности обучающих-
ся на основе усвоения универсальных учебных 
действий;

- компетентностный подход, который пред-
полагает формирование общеучебных умений 
и использование приобретенных знаний и уме-

ний в практической деятельности и повседнев-
ной жизни. При этом должна работать формула 
«компетенция – деятельность – компетент-
ность», означающая, что компетенция как объ-
ективная характеристика реальности должна 
пройти через деятельность, чтобы стать компе-
тентностью, как характеристикой личности;

- принцип приоритета непрерывности об-
разования, означающий способность самостоя-
тельно работать, учиться и переучиваться;

 - идея обеспечения качества образования 
на всех его уровнях. Качественное образование 
рассматривается сегодня с позиций целостно-
сти содержания, технологий обучения, методов 
контроля и оценки результатов на соответствие 
личностного развития жизненному самоопреде-
лению субъекта и требованиям общества в но-
вых социально-экономических условиях;

- идея индивидуально-личностного обучения, 
предусматривающая создание условий для про-
дуктивного развития личности и индивидуаль-
ности каждого на всех ступенях обучения и др.

В связи с вышеперечисленным повышается 
научный интерес к проблеме психологических 
особенностей субъектов учебной деятельности, 
к вопросам о фундаментальной и прикладной 
психологической подготовки выпускников выс-
шей школы.
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Обратим внимание на то, что объем курса 
психологии для студентов непсихологических 
направлений подготовки растет и достигает 108 
часов. Укрепление позиций психологической 
науки в высшей школе, требует решительного 
расширения тех разделов читаемых курсов, ко-
торые имеют отношение к проблемам повыше-
ния эффективности, навыкам общения и управ-
ления людьми.

В свое время еще Э. Фромм поставил вопрос 
«Кто является психологом, а кто – нет?». Автор 
говорил о том, что с одной стороны ответить на 
этот вопрос достаточно просто, поскольку каж-
дый, кто не изучал психологию и не получал 
специального образования в этой области, не 
является психологом. Следовательно, каждый 
– непсихолог. В то же время, по Э. Фромму, 
в реальной жизни человек вынужден применять 
психологические знания на практике и, следо-
вательно, «непсихологов» не бывает. Каждый 
человек вместо университетской лаборатории 
«посещает» лабораторию повседневной жизни. 
Вопрос «являемся ли мы психологами или неп-
сихологами», следует заменить на вопрос «хо-
рошие ли мы психологи или плохие»? Изучение 
психологии при этом может помочь каждому 
человеку стать более хорошим психологом.

Исследования И.В. Вачкова, Н.С. Пряжни-
кова, И.К. Гавриловой, Б.А. Еремеева и др., 
показывают, что в современном обществе, пси-
хологу уже по определению, априори, припи-
сывают такие черты, как общительность, добро-
желательность, искренность, неконфликтность, 
гармонично развитая личность и пр. Эти лич-
ностно-профессиональные качества потенци-
альный пациент либо клиент ожидает встретить 
в представителе психологической профессии. 

В.Н. Карандашев отмечает, что идеализиро-
ванный портрет психолога часто не соответству-
ет реальной действительности. Человек, являю-
щийся психологом по образованию и человек, 
который является «психологом по жизни» дале-
ко не всегда одно и то же. Психологическое об-
разование не гарантирует высокой коммуника-
бельности, проницательности, эффективности 
воздействия на других людей и на себя. Безус-
ловно, можно встретить людей, которые изна-
чально обладают особым даром контактности и 
непринужденного общения. Эти качества позво-
ляет им выслушивать других людей, оказывать 
им моральную и психологическую поддержку, 
помогать им в ответах на те или иные вопро-
сы. И делают они это без всякого психологи-
ческого образования. Кого же из них считать 
психологом? Вслед за В.Н. Карандашевым, осо-
бо подчеркнем, что только люди, получившие 
специальное образование в области научной и 
практической психологии, являются психолога-
ми по профессии; их деятельность может на-
зываться профессиональной психологической 
работой [2].

Главная задача преподавания на психологи-
ческих факультетах заключается в передаче пси-
хологических знаний, умений, в формировании 
навыков, необходимых для будущей профессио-
нальной деятельности студентов-психологов [1].

В педагогических, медицинских, юридиче-
ских, технических и других вузах, осуществляю-
щих подготовку специалистов, профессионально 
работающих с людьми, главная задача препо-
давания заключается в формировании психо-
логической компетентности, необходимой для 
успешного выполнения ими своей профессио-
нальной деятельности.

Психология является необходимым элемен-
том современного научного мировоззрения. 
Можно выделить три главных значения психо-
логии для современного специалиста: практиче-
ское, развивающее и общекультурное.

Практическое значение заключено в том, что 
с помощью психологии человек познает зако-
номерности психической деятельности и может 
использовать эти знания для решения реальных 
производственных проблем, жизненных труд-
ностей. Психология помогает человеку правиль-
но сделать выбор профессии, адаптироваться в 
школьном классе, студенческой группе, трудо-
вом коллективе, в семье. Все принципы обще-
ственных отношений – гуманизм, демократизм, 
толерантность, сотрудничество – основаны на 
психологических законах общения людей, их 
взаимодействий и взаимоотношений. Из этого 
следует, что психология учит человека правиль-
но общаться с руководителями, подчиненными, 
сослуживцами, близкими людьми. 

Развивающее значение выражено тем, что 
полученные психологические знания человек 
примеряет к себе. С помощью психологии че-
ловек лучше разбирается в собственной психи-
ческой жизни, осознает свои сильные и слабые 
стороны, свои достоинтсва и недостатки. Так, 
например, знакомясь с темой «Характер», сту-
дент пробует определить свой тип и его харак-
теристики; когда узнает про виды мышления 
– анализирует особенности собственного мыш-
ления. Познать себя человек может не только 
на основе самонаблюдения, но и с помощью 
специального психологического инструментария 
– тестов и других психодиагностических мето-
дов. В дальнейшем человек анализирует, какие 
преимущества и трудности в деятельности и об-
щении связаны, например, с его темпераментом 
и мышлением, как их учесть в жизни и трудовой 
деятельности, как развить себя? На этой основе 
он строит целенаправленное поведение, помога-
ющее преодолевать и искоренять свои недостат-
ки и развивать положительные качества.

Значение психологии как отрасли гума-
нитарного знания входит в общекультурный 
контекст современной жизни. Каждый чело-
век обязан владеть основами психологической 
культуры как составляющей общей культуры 
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не только своего народа, но и другими. До-
стижения современной психологии связаны с 
именами не только отечественных, но и зару-
бежных ученых, и принадлежат всем людям. 
Например, такие понятия как «креативность», 
«самоактуализация», «психоанализ» знакомы 
всем образованным людям нашей страны и за 
рубежом. Таким образом, общекультурное зна-
чение психологии предполагает, что человек 
имеет некоторый минимальный уровень знаний 
о явлениях психики, самом себе, отношениях 
между людьми и пр.

Центральной задачей образования являет-
ся усиление связи психологии с потребностями 
сегодняшнего и завтрашнего дня. Решение за-
дач фундаментальной и прикладной психологи-
ческой подготовки выпускников высшей школы 
невозможно без качественного совершенствова-
ния учебных программ читаемых курсов.

Значительная часть выпускников высшей 
школы имеет отношение к различным формам 
работы с людьми. Психология должна дать 
средства и методы улучшения этой работы [4].

Преподавание психологии для непсихологов 
должно вестись в контексте соответствующих 
прикладных проблем, обеспечивая студентов 
знанием методов их решения. При этом сами 
курсы должны быть в первую очередь ориен-
тированы на те виды деятельности, которыми 
будут заниматься выпускники высших учебных 
заведений. Зачастую специальные курсы соци-
альной, педагогической, возрастной психологии 
читаются без всякой предварительной общепси-
хологической подготовки.

Опираясь на собственный многолетний опыт 
преподавания психологии на гуманитарных, 
естественных и психологических факультетах 
университетов, отметим, что главная трудность 
состоит в специфике различных дисциплин и 
различных задач профессиональной подготовки 
специалиста в рамках одной дисциплины. Это 
говорит о необходимости создания достаточно 
гибкого курса психологии для «непсихологов», 
отличающегося от традиционных курсов пси-
хологии для психологов. Во всех случаях пси-
хология должна выступать как передовая меж-
дисциплинарная наука, активно участвующая в 
решении актуальных практических задач.

Рассмотрим психологическую подготовку 
студентов на примере Направления подготовки: 
100400 «Туризм», профиль подготовки «Техно-
логия и организация турагентской и туропера-
торской деятельности» в Вологодском институ-
те бизнеса.

Дисциплина «Психология» относится к ва-
риативной части «Гуманитарного, социального 
и экономического цикла дисциплин» федераль-
ного государственного образовательного стан-
дарта высшего профессионального образова-
ния (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 
100400 Туризм.

«Психология» рассматривается как дисци-
плина, направленная на углубление знаний сту-
дентов о индивидуально-психологических осо-
бенностях человека и системе взаимоотношений 
с другими людьми. 

Курс создает основу для профессионального 
образования и развития бакалавров. Содержа-
ние дисциплины направлено на ознакомление 
студентов с предметным содержанием психо-
логии и спецификой использования психологи-
ческих знаний в профессиональной деятельно-
сти. 

В процессе освоения данной дисциплины 
студент формирует и демонстрирует следую-
щие общекультурные (ОК) и профессиональ-
ные (ПК) компетенции (см. таблицу).

Владеть: основными коммуникативными ме-
тодами и приемами общения в профессиональ-
ной сфере решение психологических задач

Необходимо отметить, что цель обучения 
психологии – овладение теоретическими и 
практическими знаниями и методами построе-
ния взаимодействия и общения с людьми в раз-
личных условиях их жизнедеятельности. Осо-
бенность психологического сознания состоит в 
единстве знания и действия. Обучение психо-
логии направлено не только на овладение спо-
собами понимания и преобразования условий, 
определяющих образ мыслей и образ действий 
других людей, но и на само преобразование 
условий собственной жизнедеятельности и со-
знания.

Современная система преподавания и ус-
воения психологических знаний предполагает 
инновационные педагогические технологии, 
которые обеспечивают его осознанную систем-
ную реорганизацию. На наш взгляд можно вы-
делить следующие стороны инновационных 
преобразований:

Во-первых, преобразования начинаются с 
самой личности педагога-психолога. Совре-
менный преподаватель выступает не в роли 
транслятора знаний, а в качестве коллеги и 
компетентного советчика (консультанта). В 
центре познания на занятиях по психологии 
лежит личность. Суть отношений познающего 
субъекта и субъекта познаваемого – в диалоге. 
Диалог же предполагает раскрытие не только 
значений, которые ситуативны, но и смыслов, 
которые даны в бесконечном многообразии 
контекстов и в динамике изменений субъекта в 
ходе познания. 

Во-вторых, изменение цели обучения, кото-
рая в настоящее время состоит не в том, чтобы 
получить собственно знания, а научиться при-
менять полученные знания для решения суще-
ствующих проблем. Основной акцент в препо-
давании психологии делается не на теорию, а 
на применение на практике, т.е. слушатели в 
ходе обучения должны активно участвовать в 
учебных занятиях.
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Код ком-
петенции

Содержание компетенции 
(или ее части) Структурные элементы компетенции Формы контроля

ОК-4

владение культурой мышле-
ния, способностью к обобще-
нию, анализу, восприятию ин-
формации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения, 
умеет логически верно, аргу-
ментированно и ясно строить 
устную и письменную речь

Знать: основные направления совре-
менных психологических исследова-
ний по проблемам социально-эконо-
мического развития

электронные и бу-
мажные тесты

Уметь: применять понятийно-катего-
риальный аппарат и основные законы 
психологической науки в профессио-
нальной деятельности

анализ конкретных 
практических ситу-
аций

Владеть: анализом информационных 
источников, навыками устной и пись-
менной речи

проверка конспектов, 
анализ и самоанализ 
устных выступлений

ОК-8

стремление к постоянному 
саморазвитию, повышению 
своей квалификации и ма-
стерства, критически оценить 
свои достоинства и недостат-
ки, наметить пути и выбрать 
средства их развития или 
устранения, способностью 
к бесконфликтной профес-
сиональной деятельности в 
туристской индустрии

Знать: основные психические законо-
мерности развития человека и обще-
ства

электронные и бу-
мажные тесты

Уметь: применять методы и средства 
познания для интеллектуального 
развития, повышения культурного 
уровня, профессиональной компе-
тентности

анализ конкретных 
практических ситу-
аций

Владеть: навыками организации своей 
психической регуляции

психологические 
тесты для самопро-
верки 

ОК-9

понимание социальной значи-
мости своей будущей про-
фессии, высокая мотивация к 
профессиональной деятельно-
сти в туристской индустрии

Знать: основные индивидуальные по-
требности и психофизиологические 
возможности человека, их взаи-
мосвязь с социальной активностью 
человека

электронные и бу-
мажные тесты

Уметь: анализировать процессы и 
явления, происходящие в личности и 
обществе в целом

собеседование

Владеть: навыками психологического 
анализа, профилактики и коррекции 
стереотипных проявлений личности, 
проявляющихся в общении и поведе-
нии

психологические 
тесты для самопро-
верки

ПК-11
способность к эффективному 
общению с потребителями 
туристского продукта

Знать: теоретические основы психоло-
гии общения, коммуникативные тех-
ники и технологии общения в туризме

электронные и бу-
мажные тесты

Уметь: организовывать взаимодей-
ствие в группе, обеспечивать межлич-
ностные взаимоотношения с учетом 
социально-культурных особенностей 
общения, применять коммуникатив-
ные техники и технологии общения

анализ конкретных 
практических ситу-
аций

Владеть: основными коммуникатив-
ными методами и приемами общения 
в профессиональной сфере

решение психологи-
ческих задач

В-третьих, изменения содержания и функ-
ций психологических знаний. Курс «Психоло-
гия», предназначенный для слушателей непси-
хологических специальностей, включает в себя 
сведения по общей, возрастной и социальной 
психологии. В инновационном преобразова-
нии содержания учебных дисциплин наблю-
дается использование межпредметных связей, 
осуществляются интегративные подходы. Это 
связано с необходимостью развивать не только 
научно-теоретические знания у студентов, но 
и художественно-образное, интуитивное, эмо-
циональное, креативное мышление. Стимулом 

к обучению в настоящее время являются не 
предлагаемые знания как таковые, а внутрен-
нее стремление слушателя получить ответы на 
интересующие его вопросы.

В-четвертых, изменение в способах орга-
низации процесса усвоения психологических 
знаний. Сегодня принято решительное вы-
движение на первый план социальной приро-
ды всякого учения и развития личности, с чем 
связана ориентация не на индивидуальные, а на 
групповые формы обучения, совместную дея-
тельность, межличностные отношения и взаи-
модействия.
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В-пятых, изменение в методах преподавания 
психологии. Инновационные методы препода-
вания психологических дисциплин строятся на 
принципе активности познающего субъекта. 
При этом используются разнообразные формы 
активизации личностной позиции и жизнен-
ного опыта участников обучения: письменные 
высказывания, диалог, коллективное решение 
проблемной ситуации, групповая дискуссия, 
межгрупповое сотрудничество и др. Все мето-
ды преподавания психологии можно разделить 
на три основные группы: программные; про-
блемные; дистанционные; интерактивные. В 
инновационном подходе методики преподава-
ния психологии их принято называть активны-
ми, диалоговыми методами обучения. 

В-шестых, изменения контроля и оценки 
знаний студентов. В современной высшей шко-
ле происходит отказ от репрессивных, пода-
вляющих мер, изменяются критерии оценива-
ния эффективности учения и воспитания.

Текущая аттестация студентов производит-
ся в формах рейтинг-контроля, тестирования 
на интернет-тренажере, проверки конспектов 
первоисточников, проверки презентаций, твор-
ческих заданий, рефератов, эссе и пр.

Промежуточная аттестация по дисциплине 
проходит в форме зачета и включает в себя от-
вет на теоретический вопрос, проверку знания 
основных понятий психологии, решение тесто-
вых заданий. Особо отметим, что использова-
ние тестового контроля при изучении гумани-
тарных дисциплин – явление неоднозначное. С 
одной стороны, с помощью теста можно про-
верить лишь знание фактов, событий, опреде-
лений, но, с другой стороны, с помощью твор-
ческого подхода к составлению таких заданий 
можно проверить и мыслительные компетен-
ции: умение сравнивать, обобщать, делать вы-
воды (в частности, задания на понимание и 
интерпретацию текстов, установление после-
довательности, парные сопоставления и т.п.). 
Такой подход к составлению тестовых заданий 
исключает угадывание правильного ответа, по-
скольку ориентирован на понимание программ-
ного материала.

В-седьмых, особое внимание при подготов-
ке будущего профессионала в вузе необходимо 
уделить проблеме выбора. Ситуации выбора 
могут быть созданы как на учебных занятиях, 
так и в процессе самостоятельной работы сту-
дентов [5].

Очевидно, что современному студенту недо-
статочно только посещать лекции, записывать 
их под диктовку преподавателя и пересказы-

вать на экзаменах. Внешние мотивационные 
факторы, такие как, контроль посещаемости 
и успеваемости, не является залогом будущего 
профессионального успеха. От студентов тре-
буется способность к самостоятельному под-
держанию в себе интереса к учебе и выбранной 
профессии. За годы обучения студент должен 
выработать свой индивидуальный стиль учеб-
ной деятельности, который впоследствии ста-
нет основой формирования индивидуального 
стиля деятельности профессиональной. Так, 
например, будущий специалист в сфере туриз-
ма должен воспринимать всю учебную инфор-
мацию по психологии через призму необходи-
мости ее для собственной профессиональной 
карьеры.

В своей работе мы используем модель за-
нятия, включающую в себя три стадии: вызов, 
осмысление, рефлексию.

«Вызов» означает выявление первоначаль-
ных представлений студентов по теме обсуж-
дения. Данный этап занятия является своео-
бразным мотивационным моментом, поскольку 
побуждает студентов вспомнить, что они уже 
знают по данной теме, привести имеющиеся 
знания в определенную систему, настроиться 
на обсуждение, проявить интерес к теме. При 
этом, можно использовать следующие приемы 
работы: определение основных терминов и по-
нятий, краткое эссе, мозговой штурм, состав-
ление плана ответа.

Под «осмыслением» понимается ввод новой 
информации, которая может быть представле-
на в виде лекции преподавателя, текста, виде-
офильма. Современные студенты прагматичны 
в мыслях и действиях, мобильны и раскрепо-
щены, а это требует от педагогов применения 
новых подходов и методов во взаимодействии с 
обучающимися.

На стадии рефлексии происходит закрепле-
ние полученных знаний, присвоение новой ин-
формации, формирование собственного нового 
знания, включение новых понятий, а также по-
становка новых вопросов и поиск ответов на 
них, что может послужить стадией вызова к 
следующим занятиям.

Таким образом, данные формы работы ак-
тивизирует деятельность студентов, позволяют 
более осмысленно подходить к изучению раз-
личных дисциплин, приучают к постоянному 
пересмотру и совершенствованию приобретен-
ных знаний и умений, способствуют вербали-
зации чувств по поводу происходящего, дают 
возможность для рефлексии своей деятельно-
сти.
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С .  А .  Ф а л к и н а

Психологические характеристики подростков, 
склонных к виктимному поведению в Интернет-сети
В статье идет речь о психологических характеристиках подростков, склонных к 
виктимному поведению в Интернет-сети. Рассматриваются внешние и внутренние 
фактории риска в Интернете. Производится оценка рисков для подрастающего 
поколения. 

Ключевые слова: виктимное поведение, безопасность, риск, интернет-сеть, угрозы.

S .  A .  F a l k i n a

Psychological characteristics of teenagers inclined to  
victim behavior on the Internet
The article deals with the psychological characteristics of the adolescents who  are 
prone to  victim behaviorin the Internet network. Discusses external and internal factories 
risk  on the Internet. Is risk  assessment for the younger generation.
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Постановка проблемы

В современном обществе интернет-
пространство стало неотъемле-
мой сферой жизни и деятельности 

огромного количества людей. Большой процент 
аудитории пользователей Интернета составля-
ют лица подросткового и юношеского возрас-
та. Подростки, вступая в интернет-среду, об-
разуют особую подростковую среду общения, 
усваивая при этом нормы, ценности, установки 
сети. Взаимодействие подростков в интернет-
пространстве характеризуется необязательно-
стью соблюдения общепринятых норм, и тем 
самым усложняет процесс контроля тех соци-
альных норм и форм поведения, которые усваи-
вают пользователи сети Интернет. Также остро 
стоит вопрос о новых типах и способах взаи-
модействия между подростками и различными 
социальными группами, характеризующимися, в 
том числе, и социально опасными проявления-
ми. В свою очередь, негативными последствия-
ми могут считаться общение с носителями форм 
девиантного поведения в Сети, а именно, к ко-
торому относится хакерство, нарушение режи-
ма секретности, диффамация, кибертерроризм, 
компьютерная педофилия. Таким образом, при 
этом сами подростки могут иметь как антисо-
циальную направленности деятельности в Ин-
тернете и быть причиной преступных действий, 
так и сами попадать в статус жертвы престу-
пления. В данном случае подростки, как наи-
более уязвимая и восприимчивая возрастная ка-

тегория, могут неумышленно провоцировать по 
отношению к себе свершение противоправных 
действий. Вариантами данного взаимодействия 
подростков во всемирной сети могут быть сле-
дующие: установление с ребенком незаконного 
контакта (груминг), с дальнейшими преступны-
ми действиями, киберпреследования, онлайн на-
силие, мошенничество и другое. Исследователи 
отмечают [1, 3, 6, 9], что для многих подростков 
то обстоятельство, что они стали жертвой пре-
ступления, не случайное, а подготовленное их 
поведением, личностными особенностями (в том 
числе и возрастными), условиями воспитания и 
жизненным опытом, то есть наличием тех или 
иных виктимных склонностей. 

Таким образом, целью данной статьи яв-
ляется рассмотрение особенностей виктимного 
поведения подростков в Интернет-сети.

Анализ последних исследований 
по теме

Исследователями изучаются как положи-
тельное, так и отрицательное влияние интернет-
технологий на личностное развитие подрастаю-
щего поколения. Так, глобальная сеть Интернет 
предоставляет мгновенный доступ к различной 
информации, ресурсам библиотек, сайтам раз-
личных вузов, опосредуя интеллектуальную 
деятельность человека, предоставляет возмож-
ность разностороннего познания мира, расши-
рения кругозора, увеличения круга общения, 
обогащения социального опыта за счет стира-
ния границ между различными государствами, 
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удовлетворения различных социальных (в обще-
нии, в поиске групп по интересам) и образо-
вательных потребностей. Однако вместе с тем 
учеными (А.Г. Асмолов, Е. Белинская, Т.Ю. 
Больбот, А.Е. Войскунский, А. Жичкина, Л.Н. 
Юрьева, К. Янг и др.) отмечаются и негативные 
проявления взаимодействия людей в интернет-
пространстве. К таким проявлениям относят 
феномен интернет-аддикции, информационные 
перегрузки, формирование деструктивного об-
раза мира [4, 5, 8, 10].

Одними из первых проблемой безопасного 
поведения в сети Интернет стали заниматься 
западные ученые. Так, американский исследо-
ватель Palfrey John выделяет три группы угроз 
психологической безопасности детей и под-
ростков в интернете: нежелательные контакты 
(которые могут привести к сексуальному наси-
лию); кибербуллинг: оскорбления, агрессивные 
нападки, преследования в Сети; «опасные» ма-
териалы (порнография, видеоролики, изобра-
жения и тексты сексуального, экстремистского 
характера, призывы к насилию) [11].

Федоренко С.В. анализируя негативные вли-
яния информационно-коммуникативных техно-
логий, отмечает, что к ним, прежде всего, от-
носят: 1) потребление суррогатной информации 
(ужасов, порнографии, коммерческой рекламы, 
другой информации сомнительного качества), 
вследствие чего происходит «инфляция» интел-
лектуально-познавательной деятельности, фор-
мируются фрагментарные, бессистемные знания 
и представления и ошибочные, неадекватные 
модели мира; 2) «искусственное» общение, ко-
торое мало-помалу вытесняет коммуникацию 
с близкими людьми, друзьями на пользу вир-
туальных взаимоотношений, вследствие чего у 
человека формируются искаженные социальные 
ценности и установки, теряется ориентация на 
традиции и авторитеты (обесценивается автори-
тет родины, родителей, власти, закона и т.д.); 
3) виртуализация жизненного пространства 
пользователей Интернета, признание приори-
тета виртуальной реальности над реальностью 
повседневной социальной жизни; 4) увлечения 
виртуальным насилием, жестокими видеоигра-
ми; 5) опасности для психического здоровья: 
аддиктивный синдром (интернет-зависимость), 
разрушение социальных связей и социальной 
активности [10].

Так, данными исследователями были отме-
чены общие характеристики, которые создают 
определенное поле для возникновения проблем 
утраты психологической безопасности. Украин-
ские ученые Кочарян А.Б., Гущина Н.И. вы-
деляют следующие интернет-угрозы: вирусы; 
нелегальные и вредные материалы, которые не 
соответствуют возрастным особенностям и не-
гативно влияют на физическое и психическое 
здоровье детей (нежелательный контент); ки-
бер-хулиганство (кибер-булинг, кибер-гумлинг, 

гриферы); получение информации о ребенке и 
ее семье (фишинг, фарминг); онлайн-хищники; 
создание профайлов для выявления интересов 
ребенка; спам; недостоверная информация [4]. 
Также внешние источники угрозы безопасности 
личности в Интернете исследованы С.Д. Мак-
сименко, С.И. Болтивцом, М.А. Чепой, И.В. 
Литовченко. Однако программы, построенные 
по результатам этих исследований, направле-
ны на психологическое просвещение родителей 
и не учитывают личностные особенности самих 
детей. Г.Л. Смолян указывает в качестве фак-
торов риска, присущих самому человеку: не-
зрелость личности, выражающаяся в неспособ-
ности к самостоятельному осознанному выбору 
информации, релевантной своим интересам, 
убеждениям и планам; установки личности на 
конформизм, подражательство, на готовность 
к восприятию манипулятивного информацион-
ного воздействия; состояния социума, способ-
ствующие повышенной внушаемости, массовому 
заражению идеями [7]. Несмотря на значимость 
проведенных исследований, исследователями не 
учитываются отличия виртуальной и реальной 
среды, а личностная незрелость исследуется в 
направлении конформности.

На наш взгляд, необходимо учитывать то, что 
сами подростки, находясь в интернет-простран-
стве, могут вести себя виктимно, провоцируя по 
отношению к себе свершение противоправных 
или преступных действий. В силу определенных 
социально-психологических аспектов деятель-
ности человека в Интернете (анонимность, фи-
зическая непредставленность партнера по обще-
нию и т.п.) у пользователей может создаваться 
ощущение безопасности и отсутствия какой-ли-
бо угрозы, что может приводить к реализации 
в интернет-пространсве виктимных склонностей 
подрастающего поколения и нести угрозу со-
циально-психологическому благополучию под-
ростков. 

Виктимное поведение подростков обусловле-
но совокупностью индивидуальных и социаль-
но-психологических факторов. В качестве до-
минирующих социальных факторов выступают 
индивидуальный опыт переживания или наблю-
дения факта насилия, низкий социально-эконо-
мический статус семьи и негативные стратегии 
семейного воспитания. Т.М. Вакулич, к индиви-
дуально-психологических факторов виктимной 
личности подростков, приводящих в совокуп-
ном воздействии к личностным деформациям и 
последующей виктимизации, относит: спейифи-
ческие подростковые комплексы, эмоциональ-
но-установочную готовность личности ребенка, 
которая проявляется либо в агрессивном реаги-
ровании, либо в виде конформного поведения, 
тревожность, фрустрированность, неадекватная 
самооценка: нарушение ценностных ориента-
ций, наличие сложившихся и закрепленных в 
виде ригидных паттернов – моделей виктимного 
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поведения, наличие образцов виктимного пове-
дения [3]. 

Таким образом, обеспечение безопасности 
детей и подростков в интерне-сети должно ве-
стись по двум направлениям одновременно: сни-
жение рисков со стороны внешних источников 
(работа с родителями, контроль над сайтами) и 
работа с внутренними факторами, в частности 
– это сопровождение подростков, склонных к 
виктимному поведению. Так, недостаточная раз-
работка проблемы и ее актуальность обуславли-
вает необходимость проведения эмпирического 
исследования с целью выявления психологи-
ческих характеристик подростков, склонных к 
виктимному поведению в интернет-сети.

Изложение основного материала
На первом этапе эмпирического исследова-

ния решалась задача определения склонности 
к виктимному поведению среди подростков-
пользователей Интернет-сети. Для реализации 
поставленной задачи использовалась Методика 
исследования склонности к виктимному по-
ведению (О.О. Андронниковой), с помощью 
которой можно определить склонности к вик-
тимному поведению по следующим шкалам: 1)
шкала склонности к агрессивному виктимному 
поведению, 2) шкала склонности к самопо-

вреждающему и саморазрушающему поведе-
нию, 3)шкала склонности к гиперсоциальному 
виктимному поведению, 4) шкала склонности 
к зависимому и беспомощному поведению, 5) 
шкала склонности к некритичному поведению, 
7) шкала реализованной виктимности. На дан-
ном этапе исследование производилось распре-
деление респондентов в контрольную и экспе-
риментальную группы. В экспериментальную 
группу вошли подростки, имеющие высокие 
показатели по предложенным шкалам. В чис-
ло контрольной группы вошли подростки, от-
веты которых соответствовали шкале нормы и 
ниже нормы. Количество респондентов в обеих 
группах составило по 30 человек. Далее про-
изводилось изучение особенностей виртуаль-
ной идентичности пользователей и восприятие 
Интернета в группах виктимных и невиктим-
ных подростков. Для изучения типа виртуаль-
ной идентичности пользователя использовался 
опросник «Личность в виртуальном простран-
стве» А.И. Лучинкиной. Данный опросник по-
зволяет оценить такие три параметра вирту-
альной идентичности личности: виртуальность, 
вовлеченность и направленность. Распределе-
ние ответов респондентов обеих групп пред-
ставлены на рис. 1. 

Из данных рис. 1. видно, что для подрост-
ков, склонных к виктимному поведению ха-
рактерны более высокие показатели по шкале 
«виртуальность». В частности, различия на-
блюдаются в преобладание виртуального над 
реальным (при р≤0,05) в группе виктимных под-
ростков. Виртуальность характеризует степень 
принятия Интернета как жизненного простран-
ства. Личность с высоким уровнем виртуально-
сти стремится более продолжительном време-
ни пребывания в интернет-среде, несмотря на 
другие дела. Интернет-пространство для таких 
подростков – это, прежде всего, пространство 
самореализации. Они считают Интернет более 

Рис. 1. Виртуальная идентичность подростков, склонных к виктимному поведению

безопасным и интересным, чем реальную среду, 
стремится к тиражированию своих или вымыш-
ленных образов в интернет-пространстве. Од-
нако по показателям вживания в роль достовер-
ных различий между группами не наблюдается. 
Вовлеченность в интернет-пространство оцени-
вается устойчивостью мотивации к пользованию 
Интернетом, которая оценивается по необхо-
димости получать удовольствие от пользования 
Сетью, особенностями внешней и внутренней 
«Я»-концепции. Уровень по указанной шкале 
определяется суммой баллов по параметру «ин-
струментальные навыки», мотивация раскры-
вается по следующим параметрам: «внутренние 
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процессы», «внешняя «Я»-концепция». Так, 
результаты статистической обработки данных 
показали, что подростки, склонные к виктимно-
му поведению имеют более высокие показатели 
по шкале вовлеченности и чувствуют себя при-
надлежащими к сетевой культуре, обладают до-
статочными знаниями для ориентации в интер-
нет-пространстве (при р≤0,01). Однако высоко 
мотивированными к деятельности в Интернете 
являются подростки обеих групп. Направлен-
ность содержит информацию о просоциальном, 
асоциальном или антисоциальном направление 
социализации в интернет-среде. Среди под-
ростков контрольной группы преобладает асо-

Таблица 1
Результаты корреляционного анализа

циальная направленность, что проявляется в 
эпизодическом нарушении подростками норм, 
принятых в интернет-пространстве, пользо-
вании неразрешенными ресурсами и т.д. Для 
группы подростков, склонных к виктимному по-
ведению характерна просоциальная направлен-
ность, что выражается в соблюдении социаль-
ных норм, принятых в интернет-пространстве. 
Различия достоверны при р≤0,05.

Для выявления взаимосвязей между типом 
виктимного поведения и особенностями вирту-
альной идентичности использовался корреля-
ционный анализ. Результаты корреляционного 
анализа представлены в таблице 1.

Тип
Преоблада-
ние вирту-
альности

Вжива-
ние в 
роль

Инстру-
ментальные 

навыки

Вну-
тренние 

процессы
Я - кон-
цепция

Направ-
ленность

Агрессивный 0,208 0,489 0,298 -0,221 0,595* 0,315
Самоповреждающий 0,314 0,240 0,574* 0,532* 0,167 -0,313
Гиперсоциальный 0,136 -0,249 -0,132 -0,140 -0,202 -0,137
Зависимый 0,345 0,339 0,723* -0,224 0,450 -0,161
Некритичный 0,786* 0,585* 0,892** 0,314 0,423 -0,269
Реализованная виктимность 0,387 0,420 0,726* 0,154 0,453 0,135

Так, для подростков с агрессивным типом 
виктимного поведения важным является тот 
факт, что в Интернете они могут использовать 
свои способности и опыт, привлекает возмож-
ность влиять на другие процессы в Интернете. 
Виртуальная жизнь является привлекательней, 
чем реальная. Подростки с самоповреждающим 
типом виктимного поведения имеют более вы-
сокие показатели вовлеченности в интернет-
пространство, имеют лучшие инструментальные 
навыки для овладения нормами интернет-сети. 
Данные подростки ориентированы на оценку 
окружающими их информации в сети. Они обе-
спокоены количеством лайков, комментариев 
под их записями. Зависимые виктимные под-
ростки также имеют высокие показатели вовле-
ченности. Некритичный тип подростков имеют 
высокие показатели виртуальности и вовлечен-
ности. Данные подростки создают псевдонимы, 
предоставляют различную информацию о себе 
(реальную и вымышленную), также одним ав-
тором может создаваться сразу несколько лич-
ностей. Подростки с высокими показателями по 
шкале «реализованная виктимность» имеют вы-
сокий уровень вовлеченности в интернет-про-
странство. Они считают, что границы между 
реальным и виртуальным не существует, хотят 
переселиться в виртуальный мир, отмечают то, 
что происходит в сети гораздо интереснее ре-
альных событий.

Далее производилось изучение восприя-
тия подростками Интернета и оценка рисков 

в интернет-пространстве. С помощью методи-
ки «Семантический дифференциал» Ч. Осгуда 
происходило изучение эмоционального отно-
шения подростков и определения смыслового 
содержания категорий «Интернет». Результа-
ты средних значений показателей по категории 
«Интернет» в группах виктимных и невиктим-
ных подростков представлены на рис. 2.

Общим в восприятии Интернета для подрост-
ков являлись шкалы «большой», «активный», 
«радостный», «легкий» что в целом характери-
зует привлекательность интернет-пространства 
для данной возрастной категории. Однако су-
ществую значительные отличия в восприятии 
Интернета у подростков с различной степенью 
выраженности склонности к виктимному пове-
дению по таким шкалам как «плохой-хороший», 
«противный-приятный», «простой-сложный», 
«злой-добрый», «жизнерадостный-унылый», 
«чистый-грязный», «свежий-гнилой», «влаж-
ный-сухой», «дорогой-дешевый», «родной-чу-
жой», «мягкий-твердый», «глупый-умный», 
«горячий-холодный». У виктимных подростков 
отмечается в восприятии Интернета значительно 
ниже интенсивность значений по таким катего-
риям, как хороший, добрый, жизнерадостный, 
родной, умный, дорогой, приятный. Подобная, 
значительно менее интенсивная эмоциональная 
окраска, чем в контрольной группе, может ука-
зывать на переживания опыта неприятных ситу-
аций подростками экспериментальной группы в 
психологическом пространстве сети Интернет. 
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Рис. 2. Семантическое поле понятия «Интернет»

Также были выделены такие характеристики 
Интернета, как «грязный», «сложный», «су-
хой», «твердый», «холодный». 

С целью выявления представлений под-
ростков о проблемах и опасностях, с которы-

ми они сталкиваются в Интернете было про-
ведено анкетирование. Одной из задач анкеты 
была оценка рисков в интернет-пространстве 
самими подростками. Данные представлены 
на рис 3.

Рис. 3. Оценка рисков в интернет-пространстве

Так, наиболее высокую оценку в группе вик-
тимных подростков полила такая угроза, как 
кибербуллинг (3,3). В группе невиктимных под-
ростков данная угроза на 4 месте (1,8). Возмож-
но, высокая оценка данной угрозы виктимными 
подростками связана с реализованной виктино-
стью в данных интернет-угрозах, связанных с 
преследованиями, запугиваниями, умышленным 
агрессивным поведением, направленным против 
жертвы с целью унижения ее достоинства. Об-
щим в обеих группах является высокая оценка 
опасности неэтичной и навязчивой рекламы, по-
пытки посторонних узнать личную информацию 
и угрозы вредоносных программ. У подростков, 
со склонностью к виктиному поведению также 
более высоко оценены угрозы пропаганды нар-
котиков и экстремизма. Наиболее низкую оцен-

ку в обеих группах получил риск мошенничества 
в Интернете.

Таким образом, по результатам проведен-
ного исследования можно выделить следующие 
особенности подростков, склонных к виктимно-
му поведению в интернет-сети:

1. Модель агрессивного типа виктимного по-
ведения в Интернете характеризуется склонно-
стью попадать в опасные ситуации в результате 
проявленной ими агрессии в форме нападения 
или иного провоцирующего поведения (оскор-
бление, клевета, издевательство и т.д.). Для 
подростков данного типа с высокой вовлеченно-
стью в интернет-пространство выступает местом 
самореализации своих способностей, реализа-
цией возможности иметь больше друзей, чем в 
реальной жизни, демонстрации своего творче-
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ства другим. При этом данная самореализация 
в Интернете может иметь и антиобщественную 
направленность, в рамках которой будет про-
являться агрессивность к определенным пользо-
вателям, будут преднамеренно создаваться или 
провоцироваться конфликтные ситуации. Для 
данных пользователей может быть характерной 
склонность к антиобщественному поведению, 
нарушению социальных норм и правил. Под-
ростки с данным типом виктимного поведения 
с учетом мотивационной направленности могут 
создавать «опасные материалы» (порнография, 
изображения и тексты сексуального, экстре-
мистского характера, призывы к насилию и др.).

2. Модель активного типа (подростки со 
склонностью к самоповреждающему и само-
разрушающему поведению). Для данных под-
ростков характерна жертвенность, связанная с 
активным поведением, провоцирующим ситуа-
цию виктимности своей просьбой или обраще-
нием в сети. Для активных потерпевших харак-
терно поведение двух видов: провоцирующее, 
если для причинения вреда привлекается другое 
лицо, и самопричиняющее, которые характе-
ризуется склонностью к риску, необдуманно-
му поведению, зачастую опасному для себя и 
окружающих. В сети примером данного пове-
дения могут выступать размещение информации 
о себе и своей семье, заведение нежелательных 
контактов, новых незнакомых друзей, встреча с 
данными незнакомыми людьми в реальной жиз-
ни, что может приводить к столкновению с на-
силием не только в пространстве Интернета, но 
и в реальной жизни подростков. Подростки с 
самоповреждающим типом виктимного поведе-
ния имеют более высокие показатели вовлечен-
ности в интернет-пространство, имеют лучшие 
инструментальные навыки для овладения нор-
мами интернет-сети. 

3. Модель инициативного типа (подростки с 
гиперсоциальным виктимным повдением). Сюда 
относятся подростки, положительное поведение 
которых обращает на них преступные действия 
агрессора. Пользователи данного типа считают 

недопустимым уклонение от вмешательства в 
конфликт, даже если это может стоить им здо-
ровья или жизни. Последствия таких поступков 
осознаются не всегда. В общении на форумах, в 
группах они проявляют отзывчивость, принци-
пиальность, требовательность, готовность ри-
сковать. Пользователи нетерпимы к поведению, 
нарушающему общественный порядок. 

4. Модель пассивного типа (подростки с за-
висимым поведением): характерна моральная 
нормативность; отсутствие ощущения социаль-
ной поддержки и включенности в социум. В 
силу этого данная категория детей ищет под-
держку в пространстве Интернета. Для них ха-
рактерна склонность к зависимому, беспомощ-
ному поведению. Данная несамостоятельность 
и потребность в помощи других мотивирует их 
обращаться за советами и помощью в различные 
группы и форумы. При этом они вовлекаются в 
кризисные ситуации с целью получения сочув-
ствия и поддержки окружающих, имеет ролевую 
позицию жертвы и не оказывают сопротивления 
преступникам по различным причинам. Данная 
группа подростков имеет высокие показатели 
вовлеченности в интернет-пространство, что 
может свидетельствовать о их склонности к ин-
тернет-зависимому поведению.

5. Модель некритического типа. К дан-
ной группе относятся лица, демонстрирую-
щие неосмотрительность, неумение правиль-
но оценивать жизненные ситуации в реальном 
и виртуальном взаимодействии. Подростков 
некритичного типа обнаруживает неразбор-
чивость в знакомствах, доверчивость, легко-
мысленность. Склонны к идеализации людей, 
оправданию негативного поведения других, не 
замечают опасности. Некритичный тип под-
ростков имеют высокие показатели виртуаль-
ности и вовлеченности. Данные подростки соз-
дают псевдонимы, предоставляют различную 
информацию о себе (реальную и вымышлен-
ную), создают множество виртуальных лич-
ностей, переносят нормы виртуального мира в 
реальное взаимодействие.
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С .  М .  М у с т а ф а е в

Особенности невербальной экспрессии подростков 
с Интернет-зависимым поведением
В статье приводятся теоретические обоснование и результаты эмпирического 
исследования особенностей невербальной экспрессии подростков с Интернет-
зависимым поведением. Изучены некоторые особенности невербальной экспрессии, в 
частности, способность к адекватной интерпретации невербального поведения и 
особенности невербального экспрессивного репертуара у подростков с Интернет-
зависимым поведением. 

Ключевые слова: невербальная экспрессия, невербальное общение, поведение, 
коммуникация,  Интернет-зависимое поведение.

S .  M .  M u s t a f a e v

Peculiarities of the non-verbal expression 
of teenagers with Internet-dependent behavior
The paper presents the theoretical and methodological basis and the results of the 
empirical studies focused on the peculiarities of the non-verbal expression of teenagers 
with Internet-dependent behavior. Some specific features of the non-verbal expression 
are examined, in particular, the ability to  adequate interpretation of the nonverbal 
behavior and the peculiarities of the nonverbal expressive repertoire of the teenagers 
with Internet-dependent behavior.

Key words: non-verbal expression, non-verbal communication, behavior, communication, 
Internet-dependent behavior.

Постановка проблемы

Т ехнологические ресурсы сети Ин-
тернет становятся широко распро-
страненным инструментом различ-

ных видов деятельности субъекта, а развернутое 
в нем социо-культурное пространство местом 
интенсивной социализации личности совре-
менного человека. Этот, относительно новый, 
культурно-исторический контекст деятельности 
человека, субъекта порождает ряд позитивных и 
негативных феноменов психического, психоло-
гического и социально-психологического плана, 
требующих всестороннего изучения. Одной из 
актуальных дискуссионных проблем современ-
ности становится феномен «Интернет-зависи-
мости», под которым понимают расстройство 
поведения в результате использования сети Ин-
тернет, которое оказывает пагубное воздействие 
на бытовую, учебную, социальную, рабочую, 
семейную, и прочие сферы деятельности чело-
века. 

Особо подвержены формированию зависимо-
го от Интернета поведения представители под-
росткового и юношеского возраста. При этом 
большая часть подростков пользуется онлайн-

сервисами Интернет-сети, связанными с обще-
нием. Однако общение в сети Интернет, имея 
некоторые преимущества, специфику, имеет 
также и определенные ограничения, в частности 
оно почти лишено одного из значимых аспектов 
межличностного общения – непосредственное 
невербальное общение. В условиях опосредо-
ванного общения Интернетом, почти отсутству-
ет перцептивная опора на невербальное экс-
прессивное поведение другого человека, а также 
затруднена реализация собственного невербаль-
ного экспрессивного репертуара. В то время как 
подростковый возраст, является сензитивным 
периодом для развития, формирования различ-
ных сторон коммуникативной компетентности, 
где невербальные средства общения являют-
ся значимыми ее составляющими, недостаток 
практики непосредственного межличностного 
общения, использования невербальных средств 
коммуникации, может способствовать задержке 
или недоразвитию различных аспектов невер-
бальной экспрессии у подростков с Интернет-
зависимым поведением. В дальнейшем недоста-
точное развитие невербально-коммуникативной 
компетентности подростка может затруднять 
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все виды деятельности будущего взрослого че-
ловека – учебно-профессиональную, производ-
ственную, а также семейные и интимно-лич-
ностные отношения. Лежащая в основе новых 
социо-культурных условий общения, дефици-
тарная модель невербально-коммуникативной 
активности, в частности, у подростков с Интер-
нет-зависимым поведением может становиться 
причиной и вариантом затрудненного общения. 
Возможно, в более серьезных случаях, это мо-
жет вести к явлениям социальной дезадаптации 
подростков, предрасполагать к возникновению 
у них невротических, психосоматических рас-
стройств, усугублять патохарактерологическое 
развитие личности.

Таким образом, изучение особенностей не-
вербальной экспрессии подростков с Интернет-
зависимым поведением, в частности способности 
к адекватной интерпретации невербального по-
ведения, а также специфики невербального экс-
прессивного репертуара, позволит, во-первых, 
выявить психологические следствия этих форм 
деятельности на коммуникативную сферу лич-
ности подростков. Во-вторых, выделить до-
полнительные диагностические признаки Ин-
тернет-зависимого поведения среди молодежи, 
что позволит расширить и дополнить понимание 
возрастных аспектов феномена «Интернет-зави-
симости». В-третьих, эти данные могут послу-
жить основанием для разработки профилакти-
ческих, коррекционно-развивающих программ, 
направленных на оптимизацию и полноценное 
развитие личности подростка, включенного в 
мир Интернет-технологий. 

Обращает внимание недостаточное освеще-
ние данного вопроса в современной научной ли-
тературе, в частности отсутствие теоретических 
и эмпирических исследований по проблемам 
невербальной экспрессии, невербально-комму-
никативной компетентности подростков с Ин-
тернет-зависимым поведением, рассмотрение 
которых и послужило целью нашего исследова-
ния. 

Целью настоящей работы является рассмо-
трение особенностей невербальной экспрессии, 
подростков с Интернет-зависимым поведением. 

Анализ последних публикаций по 
теме

На сегодняшний день существует множество 
различных подходов к определению «невер-
бальной экспрессии». В узком смысле «экспрес-
сия» – это динамическое явление, состоящее 
из выразительных движений, сопровождающих 
текущие состояния (радость, гнев, отвращение, 
удивление) и отношения личности [9]. Традиция 
изучения экспрессии как внешнего «Я» лично-
сти была заложена работами И.М. Сеченова, 
В.М. Бехтерева, В. Классовского, И.А. Сикор-
ского, Д. Авербух, С.Л. Рубинштейна, Н.Н. 
Ладыгиной-Котс, Л.М. Сухаребского, А.А. Бо-
далева, В.Н. Панферова, В.А. Лабунской.

Обсуждая проблему экспрессии личности 
с позиций социально-перцептивного направ-
ления, А.А. Бодалев указывает, что она не-
посредственно связана с ее психологическими 
осо¬бенностями, что «сложные психологиче-
ские обра¬зования, которые представляют со-
бой непрерывно перестраивающиеся по ходу 
деятельности ансамбли процессов и состояний, 
динамично выражаются во внешнем облике и 
поведении человека в виде сово¬купности опре-
деленных признаков, организующихся в про-
странственно-временные структуры» [1, с.99]. 
По мнению В.А. Лабунской, эта совокупность 
признаков существует не сама по себе, а вы-
ступает как показатель недоступных для не-
посредственного наблюдения пси¬хических 
процессов и свойств личности, т.е. является 
экспрессивным «Я» личности [4]. В исследова-
нии Е.А. Петровой подчеркивается мысль, что 
экспрессия человека и его экспрессивное пове-
дение являются формой презентации отноше-
ния личности к определенной социокультурной 
группе; формирование экспрессивного поведе-
ния детермини¬ровано конкретными культурно-
историческими си¬туациями развития человека 
[1].

В рассмотрении проблемы экспрессивного 
поведения человека исследователи отмечают две 
взаимосвязанные стороны: способность коди-
ровать экспрессию и способность к адекватной 
интерпретации и пониманию экспрессивного 
поведения. Так, в работах Г.Е. Крейдлина под 
кодированием экспрессии понимается правила 
невербального выражения себя в общении, это 
невербальная концептуализация переживаемых 
чувств в рамках определенных правил [4].В рам-
ках другого подхода обсуждаются невербальный 
стиль поведения, «линия поведения», определя-
емые как стратегия и конкретный набор невер-
бальных кодов, которые не имеют объективных 
значений, а подчиняются интерпретационным 
возможностям участников взаимодействия. Так, 
В.А. Лабунская отмечает, что кодирование экс-
прессии опирается на ряд способностей умений, 
навыков, уровень развития которых во многом 
зависит от социализации субъектов общения, от 
условий становления их личности, от тех кон-
кретных задач общения, которые им приходи-
лось решать, иными словами, от их опыта и 
степени осознанности результатов данного про-
цесса [5].

Так как, современные условия социализа-
ции подрастающего поколения характеризуют-
ся внедрением и широким распространением 
Интернет-технологий в сфере коммуникации и 
жизнедеятельности, то необходимым является 
также рассмотрение новых социокультурных 
феноменов, связанных с появлением Интернета.

Рассматривая различные термины, исполь-
зуемые для обозначения данного проблемно-
го круга отношений человека и компьютерных 
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технологий можно выделить такие категории: 
Интернет-аддикция (Internet addiction), зави-
симость от Интернета (Internet dependency), 
излишнее применение Интернета (Internet 
abuse), компульсивное (compulsive), пато-
логическое (pathological), проблематичное 
(problematic), разрушительное применение Ин-
тернета (disturbed Internet use). На сегодняш-
ний день существуют разнообразные точки зре-
ния по данной проблеме: от квалификации ее 
как нозологической единицы, (Кимберли Янг, 
И.Голдберг, М.Орзак, В.Д. Менделевич, В.Л. 
Малыгин) внедрения государственных программ 
по (даже уголовно наказуемой) борьбе с этим 
феноменом (Китай), через признание ее трам-
плином, местом для формирования и реализа-
ции (М. Гриффитс, Дж. Морэйхан-Мартин, М. 
Фенишел) других зависимостей, до отрицания 
факта наличия зависимости от Интернета, и 
рассмотрения его как варианта поведенческой 
аддикции (Дж. Грохол, Р.Митчелл, С. Стерн, 
Ю.М. Кузнецова, Н.В. Чудова). Решая данную 
дискуссионную проблему, Малыгин В.Л. пред-
лагает рассматривать зависимость от Интернета 
в трех ее вариантах: 1) патологическая увлечен-
ность Интернетом как одна из форм зависимого 
поведения в понимании его как доболезненного 
расстройства в рамках девиантного (отклоня-
ющегося) поведения; 2) синдром Интернет-за-
висимости, за которым скрывается множество 
других личностных и/или психических рас-
стройств, имеющих определенную нозологиче-
скую принадлежность; 3) Интернет-зависимость 
как самостоятельная нозологическая единица, 
обусловленная взаимным патогенным влиянием 
характерологических черт и Интернет-среды [7, 
8].

Малыгин В.Л. дает следующее определение 
Интернет-зависимому поведению – это не-
возможность субъективного контроля над ис-
пользованием Интернета, сопровождающееся 
отрицательным влиянием этого использования 
на свою жизнь (отношения, здоровье, работу, 
учебу, эмоциональное и психологическое со-
стояние) и контрпродуктивным характером дея-
тельности в Интернете [8].

Известно, что основной группой риска для 
развития этого вида зависимости являются пред-
ставители подросткового и юношеского возрас-
та. [2, 3, 7, 8, 10]. При этом исследователи от-
мечают, что большая часть Интернет-зависимых 
пользуется сервисами Интернет, связанными с 
общением [2, 3 ,8]. 

Однако данное общение подростков в сети 
Интернет, во многом лишено одного из значи-
мых составляющих межличностного общения – 
непосредственного экспрессивного невербаль-
ного общения.

Подростки с Интернет-зависимым поведе-
нием, чрезмерно увлеченные ресурсами сети 
Интернет, обнаруживают недостаток практики 

непосредственного межличностного общения. 
Это может влиять на качественные характери-
стики общения, в первую очередь снижать ком-
муникативный потенциал невербального экс-
прессивного поведения, перцептивную опору 
на него, а также использование невербальных 
экспрессивных средств коммуникации, широ-
ко представленных в реальном межличностном 
общении. Далее, учитывая тот факт, что данный 
возрас¬тной период является сензитивным, для 
развития различных аспектов ком¬муникативной 
сферы личности, закономерно предположить, 
что снижение деятельностной репрезентации 
невербального экспрессивного поведения, мо-
жет обусловливать дефицит развития социаль-
ных способностей. Конкретнее, способности к 
адекватной интерпретации невербального по-
ведения, а также затруднения в формировании 
собственного невербального экспрессивного 
репертуара, что вместе, может способствовать 
низкой коммуникативной компетентности у дан-
ной категории подростков. 

 Таким образом, нами была выдвинута рабо-
чая гипотеза: для подростков с Интернет-зави-
симым поведением, характерен низкий уро¬вень 
невербального экспрессивного потенциала, вы-
ражающегося в снижении уровня способности 
к адекватной интерпретации невербального по-
ведения, сензитивности к экспрессии, а также 
развития собственного невербального экспрес-
сивного репертуара, со стороны его разнообра-
зия, гармоничности и дифференцированности, 
способности к самоуправлению невербальным 
экспрессивным поведением. 

В целях изучения представленной проблемы 
и верификации гипотезы нами было проведено 
эмпирическое исследование специфики невер-
бальной экспрессии подростков с Интернет-за-
висимым поведением.

Изложение основного материала 
исследования

В исследовании приняли участие школь-
ники подросткового возраста общеобразова-
тельных школ г. Симферополя. Выборку со-
ставили учащиеся 8-9-х классов (110 человек). 
Возраст учащихся 14-16 лет. На первом этапе, 
по результатам проведения теста «Шкала Ин-
тернет-зависимости Чена» (в адаптации Фекли-
сова К.А.), а также данных экспертных оценок 
нами были выделены 2 группы испытуемых. В 
первую группу вошли подростки с Интернет-
зависимым поведением, они составили – 47% 
испытуемых (52 человека), во вторую группу 
вошли подростки, с минимальным риском воз-
никновения Интернет-зависимого поведения – 
53% (58 человек). Далее с испытуемыми обеих 
групп была проведена диагностика особенно-
стей невербальной экспрессии между подрост-
ков, склонных к Интернет-зависимости (экс-
периментальная группа), и не склонных к ней 
(контрольная группа). Сравнивались показатели 
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по шкалам методики «Экспертная оценка не-
вербальной коммуникации» (А.М. Кузнецова) и 
шкалам методики «Диагностика уровня способ-
ности к адекватной интерпретации невербаль-
ного поведения» (В.А. Лабунская). 

Методика А.М. Кузнецовой дает возмож-
ность диагностировать три параметра невер-
бального общения: 1. Общая оценка невер-
бального репертуара человека с точки зрения 

разнообразия, гармоничности, дифференци-
рованности. 2. Чувствительность, сензитив-
ность человека к невербальному поведению 
другого (эксперта-наблюдателя) и способность 
к адекватной идентификации. 3. Способность 
к управлению своим невербальным репертуа-
ром, адекватно цели и ситуации общения. На 
рис. 1 представлены данные по этим трем па-
раметрам. 

Рис 1. Результаты экспертной оценки невербальной коммуникации

Как следует из данных рисунка в экспери-
ментальной группе средние значения по каж-
дому из параметров ниже, чем в контрольной 
группе. Статистически достоверные разли-
чия установлены только для всех трех шкал 
(р=0,01). В целом, подобные результаты сви-
детельствуют о низком уровне развития не-
вербально-коммуникативной компетентности, 
невербального экспрессивного потенциала, 
что выражается в снижении экстенсивности и 
интенсивности невербальной экспрессии, уча-
ствующей в реализации себя в межличностном 
общении подростками с Интернет-зависимым 
поведением.

Так для подростков с Интернет-зависимым 
поведением характерно сужение невербально-
го экспрессивного репертуара, ограниченного 
выражением элементарных эмоциональных ре-
акции, состояний, отношений; слабой диффе-
ренциации способов самовыражения; гармонич-
ности их реализации согласно целям и условиям 
общения, что, по-видимому, является показате-
лем низкого коммуникативного потенциала лич-
ности, не эффективного использования невер-
бальных экспрессивных сообщений. 

Что касается сензитивности к невербальному 
экспрессивному поведению другого человека, 
других людей, то тут, также, можно констати-
ровать наличие снижение уровня развития и/
или реализации социально-перцептивных спо-

собностей в межличностном общении с окру-
жающими. Это может быть следствием ограни-
чения непосредственной практики общения, а 
соответственно не высокой значимости, в ком-
муникативном акте, опоры на невербально-экс-
прессивные знаковые системы.

Снижение способности к самоуправлению 
собственным невербальным экспрессивным ре-
пертуаром, также говорит о малой вовлеченно-
сти данной категории подростков в процессы 
межличностной коммуникации, слабой значи-
мости непосредственных форм общения, кото-
рые, так или иначе, требуют выработки умений 
владеть своим экспрессивным репертуаром, не-
вербальными системами коммуникации.

Ниже приведенные результаты (см. Табли-
цу 1) отражают социально-перцептивный аспект 
особенностей невербальной экспрессии под-
ростков с Интернет-зависимым поведением, в 
частности, данные об уровне развития способ-
ности к адекватной интерпретации невербаль-
ного (экспрессивно презентуемого) поведения. 
Как известно, данная социальная способность 
включает в себя ряд более частных способ-
ностей, отражающих знания, умения интер-
претировать и кодировать различные аспекты 
невербальных экспрессивных сообщений, диа-
гностика которых осуществляется в контексте 
решения предметно ориентированных социаль-
но-перцептивных задач. 
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Таблица 1
Результаты статистической обработки данных по методике «Способность к адекватной ин-

терпретации невербального поведения»

№ задачи Название задачи Uэмп Uкр. р Достоверность различий
1 Поза 985 1121 р≤0,01 достоверны
2 Мимика-жесты 1187 1235 р≤0,05 достоверны
3 Мимика 1203 1235 р≤0,05 достоверны
4 Поза-лицо 1013 1121 р≤0,01 достоверны
5 Конфликт 1462 1235 р≤0,05 недостоверны
6 Согласие 1507 1235 р≤0,05 недостоверны
7 Диада-группа 1053 1121 р≤0,01 достоверны
8 Мимика-реплика 1386 1235 р≤0,05 недостоверны
9 Кодирование экспрессии 1009 1121 р≤0,01 достоверны

Таким образом, как видно из данных табли-
цы, у подростков с Интернет-зависимым пове-
дением, по большинству частных способностей, 
входящих в структуру широкой социальной 
способности – способности к адекватной ин-
терпретации невербального (экспрессивного) 
поведения, показатели, с различной степенью 
достоверности различий, более низкие, нежели 
в контрольной группе испытуемых.

 Низкие показатели по решению задач, на-
правленных на диагностику способности к 
адекватной интерпретации различных форм не-
вербального поведения, в частности идентифи-
кацию невербальной экспрессии на основании 
оптико-кинетической системы: мимики, жестов, 
позы, их психологического и социально-психо-
логического контекста, свидетельствует о сле-
дующем. У подростков с Интернет зависимым 
поведением затруднено понимание значения ин-
дивидуальных и групповых форм репрезентации 
невербального экспрессивного поведения, что, 
по-видимому, обусловлено низкой вовлеченно-
стью в процессы непосредственного межлич-
ностного общения, многие аспекты которого, 
не несут личностного смысловой нагрузки в их 
индивидуальной картине мира.

Достоверно более низкие показатели по спо-
собности к кодированию невербальной экспрес-
сии, в целом согласуются с данными экспертных 
оценок, и свидетельствуют о низкой способно-
сти данной категории подростков к управлению 
собственными невербально-экспрессивными 
средствами коммуникации, что может быть об-
условлено, мало значимым контекстом их ис-
пользования в ежедневной практике межлич-
ностнго общения.

Таким образом, эмпирическое исследование 
специфики невербальной экспрессии у подрост-
ков с Интернет-зависимым поведением позво-
лило сделать следующие выводы:

1. Для подростков с Интернет-зависимым 
поведением, в целом, характерен низкий уро-

вень развития всех аспектов (перцептивного и 
экспрессивного) невербального экспрессивно-
го потенциала. Это выражается в снижении: 
уровня способности к адекватной интерпрета-
ции невербального поведения, сензитивности 
к экспрессии другого; развития собственного 
невербального экспрессивного репертуара, его 
разнообразия, гармоничности и дифференци-
рованности; способности к самоуправлению не-
вербальным экспрессивным поведением. 

2. Подростки, с Интернет-зависимым по-
ведением демонстрируют низкие показатели по 
способности к адекватной интерпретации раз-
личных форм невербального поведения (невер-
бальной экспрессии) по большинству значимых 
ее параметров. В частности, у этих подростков 
наблюдаются, затруднения в идентификации 
невербальной экспрессии на основании оптико-
кинетической системы: мимики, жестов, позы, 
сложности в понимании значения индивидуаль-
ных и групповых форм репрезентации невер-
бального экспрессивного поведения. Это, по-
видимому, обусловлено низкой вовлеченностью 
данных подростков в процессы непосредствен-
ного межличностного общения, многие аспекты 
которого, не несут личностного смысловой на-
грузки в их индивидуальной картине мира, что, 
соответственно, не обусловливает, значимость 
опоры на невербальное экспрессивное поведе-
ние, формирование сензитивности к нему.

3. Для подростков с Интернет зависимым 
поведением характерно: сужение невербально-
го экспрессивного репертуара, ограниченного 
выражением элементарных эмоциональных ре-
акции, состояний, отношений; слабой диффе-
ренциации способов самовыражения; гармонич-
ности их реализации согласно целям и условиям 
общения. Это, по-видимому, может быть след-
ствием низкого уровня вовлеченности данных 
подростков в ежедневную практику непосред-
ственного межличностного общения, и низкой 
его значимости, а также показателем низкого 
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коммуникативного потенциала личности, не эф-
фективного использования невербальных экс-
прессивных средств общения. 

4. Снижение способности к кодированию 
невербальной экспрессии, к самоуправлению 
собственным невербальным экспрессивным ре-
пертуаром, также говорит о низком невербаль-
но-коммуникативном потенциале подростков с 
Интернет-зависимым поведением. Видимо огра-
ниченный, количественно и качественно, режим 
включенности данной категории подростков в 
процессы непосредственной межличностной 
коммуникации, затрудняют развитие умений и 
навыков управления собственными невербаль-
но-экспрессивными средствами коммуникации. 

5. Таким образом, в формировании и реа-
лизации перцептивного и экспрессивного пла-

нов невербальной экспрессии у подростков с 
Интернет-зависимым поведением обнаружи-
ваются значительные затруднения, что выра-
жается в общем снижении экстенсивности и 
интенсивности невербальной экспрессии, уча-
ствующей в реализации себя в межличностном 
общении подростков с Интернет-зависимым 
поведением. В целом, это свидетельствуют о 
низком уровне развития невербально-комму-
никативной компетентности, невербального 
экспрессивного потенциала у подростков с 
Интернет-зависимым поведением, а потому 
требует внимания в аспекте разработки пси-
хопрофилактических и коррекционно-раз-
вивающих программ в работе с подростками, 
интенсивно вовлеченными в мир Интернет-
технологий.
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И .  А .  Б о р о в а я 
И .  С .  Б о ч а р н и к о в а 

 
Специфические особенности восприятия феномена 
оккультизма  в современном российском обществе
В данной статье рассмотрены результаты социологического исследования, 
направленного на изучение отношения населения к феномену оккультизма. Выявлены 
гендерные особенности в восприятии и спросе на  услуги гадалок,  магов и иных носителей 
сверхъестественных практик. Отмечено, что феномен может быть рассмотрен с точки 
зрения нескольких подходов,  основополагающим из которых является экзистенциальный.

Ключевые слова: феномен оккультизма, магия, народные приметы, астрологические 
прогнозы, спиритизм, среднестатистический портрет потребителя 
сверхъестественных практик.

I .  A .  B o r o v a i a 
I .  S .  B o c h a r n i k o v a

Specific features of perception of the phenomenon 
of occultism in contemporary russian society
This article describes the results of a sociological survey to  study the attitude of the 
population to  the phenomenon of occultism. Identified gender differences in the perception 
of and demand for the services of fortunetellers, magicians and other supernatural 
media practices. It is noted that the phenomenon may be considered in terms of several 
approaches, the fundamental of which is existential.

Keywords: phenomenon of occultism, magic, folk  signs, horoscopes, spiritualism, the 
average consumer's portrait of supernatural practices.

Д ля первобытного человека окружаю-
щая его среда представлялась таящей 
опасность. По мере развития интел-

лектуальных способностей социума, происхо-
дили попытки не только познания сил природы, 
но и ее приручения. Одной из таких попыток 
являлось появление в социальной структуре 
первобытной общины индивидов, обладающих 
«сверхспособностями», которые по истечению 
некоторого времени стали именоваться мага-
ми, колдунами и т.д. По мере усложнения со-
циальной структуры общества, они смогли не 
только сохранить свое влияние, но и занять 
определенную нишу, наполнив жизнедеятель-
ность человека множеством всевозможных ри-
туалов, верований, обрядов, часть из которых 
свойственна и человеку XXI века, не смотря на 
то, что практически во всех сферах общества 
на первый план выходит рациональный компо-
нент.

Существование в наши дни различных видов 
магии, в особенности бытовой / домашней ма-
гии (включая в эту категорию суеверия, народ-

ные приметы, сглаз, порчу, наговор, проклятья 
и т.д.), гаданий, астрологических прогнозов, 
сеансов спиритизма и мн. др. обусловлено в 
первую очередь их функциональной сторо-
ной. Это связано с тем, что человек попреж-
нему стремится познать потустаронние миры, 
заглянуть в будуще, узнать судьбу, развить в 
себе способоности, котрые могут подчинить и 
изменить ход событий. Выше перечисленные 
практики вбирает в себя феномен оккультизма, 
отношение к котрому в современном обществе 
весьма неодназное. 

Одной из попыток изучить отношение на-
селения к феномену оккультизма, а именно 
к различным видам магии (домашней магии в 
особенности), гаданиям, спиритизму, астро-
логии на региональном уровне выступило со-
циологические исследование, проведенное в 
апреле-мае 2013 года в Астраханской области. 
В качестве основополагающей выбрана коли-
чественная стратегия сбора первичной инфор-
мации, которая заключается в использовании 
таких методов, как опрос (раздаточного анкети-
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рования1) и контент-анализ. Сочетание данных 
методов позволило объективно сконструировать 
картину восприятия феномена.

Начать следует с того, что в целом феномен 
оккультизма (входящие в него гадания, различ-
ные виды магических практик, астрологию, спи-
ритизм и мн.др.) 42,5% жителей Астраханской 
области воспринимают в первую очередь как 
«один из способов получения денег (для того, 
кто занимается данным видом деятельности и 
распространяет информацию)». В то же время 
29% считают, что это «народная мудрость (на-
следство), которую нужно сохранять и переда-
вать из поколения в поколение» и 28% респон-
1 Объем выборочной совокупности составил 253 респонден-
та. Единицами выборочной совокупности выступили жите-
ли Астраханской области в возрасте от 18  до 55 лет и старше 
(58% женщин, 42% мужчин),  проживающие в черте города 
(132 респондента) и в муниципальных образованиях Воло-
дарского, Енотаевского, Лиманского, Приволжского районов 
области (121 респондент).

дентов относят приметы, гадания, различные 
виды магических практик исключительно к 
«сфере обмана». 

Положительное отношение выявлено к на-
родным приметам, суевериям (62,6% от общего 
числа опрошенных «верят, но не всегда придер-
живаются примет»), астрологическим прогнозам 
(46,8% респондентов склонны считать, что это 
скорее нужная информация, которую иногда 
просматривают). Скептически жители области 
относятся к спиритическим сеансам (52,8% счи-
тают данное занятие бесполезной тратой вре-
мени). 

Вера в сглаз, порчу, наговоры, проклятья 
свойственна 48% (преимущественно женщинам; 
возрастной категории от 18 до 34 лет; терри-
тория проживания – г. Астрахань). Основны-
ми методами защиты у верящих респондентов в 
приметы являются: 

Диаграмма 1

1. обереги, талисманы, амулеты (30,2%); 
2. знание специальных защитных слов (за-

клинаний) или молитв (27,8 %) (см. диаграмма 
1):

Не верят в сглаз, порчу, проклятья – 35,7% 
респондентов, затруднились ответить – 6,3%.

На данный промежуток времени в средствах 
массовой информации, будь то интернет, теле-
видение, печатная реклама существует множе-
ство объявлений с довольно многообещающими 
заголовками, к примеру «Сильнейшая практи-
кующая колдунья высшей степени посвящения. 
Верну мужа. Избавлю даже о мысли, об изме-
не. Сохраню вашу семью. Сниму родовую пор-
чу, венец одиночества, кармическое проклятие. 
Владею старинным заговором от пьянства (об-
ряд не имеет аналогов). Открытие денежных 
потоков, охранная грамота вашего бизнеса, ин-
дивидуальные талисманы» [2, 36]. Подобного 
рода информационные заметки / сообщения 
(обещания) привлекают внимание, а в некото-
рых случаях и побуждают к обращению к носи-
телям сверхъестественных практик, формируя 
тем самым спрос на услуги данного вида дея-
тельности. 

В рамках исследования было установлено, 
что 45% из общего числа опрошенных прихо-
дилось лично, или кому-то из близкого соци-
ального окружения респондента, обращаться к 
услугам гадалок, магов и иных носителей свер-
хъестественных практик, из них: 

- удовлетворены частично», полученными 
услугами – 3%;

- «не удовлетворены» – 21%; 
- «абсолютно удовлетворены» результатом 

обращения – 15%.
В это же время 50% не имеют подобного 

опыта, тогда как 5% респондентов затрудни-
лись ответить на вопрос «Приходилось ли Вам 
лично или кому-то из Ваших близких, обра-
щаться к услугам гадалок, магов, экстрасенсов 
и т.д.?».

Среднестатистический потребитель услуг 
(магов, гадалок, целителей и т.д.) рассматри-
ваемый по двум аспектам: гендер и причины 
обращения, выглядит следующим образом:

- гендер: 71,3% опрошенных сошлись во 
мнении, что преимущественно к услугам носи-
телей сверхъестественных практик прибегают 
женщины;
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- причины обращения: «проблемы со здоро-
вьем» (64,5% выбравших данный вариант отве-
та); «тяжелое душевное состояние, депрессия, 
другие психологические проблемы» (51,2%); 
«нормализация отношений с супругом/су-
пругой, сохранение семейного благополучия» 
(45,6%); «безответная любовь, помощь в заму-
жестве/женитьбе» (45,2%). 

Стоит так же отметить, что 18,7% склонны 
полагать, что мужчины и женщины пользуют-

ся услугами в равной степени. Для мужчин из 
списка, состоящего из 14 причин, основной ак-
цент был сделан на: «проблемы алкоголизма, 
наркомании» (60,8%); «проблемы со здоровьем» 
(55,3%); «достижение успеха в карьере, бизнесе» 
(30,4%); «материальные (денежные) и жилищные 
проблемы» (29%). Более подробно процентное 
распределение причин побуждающих мужчин и 
женщин обращаться к носителям практик демон-
стрирует таблица 1, расположенная ниже.

Таблица №1
Причины обращения к носителям практик

Варианты ответов: Мужчины(%) Женщины(%)
1 Проблемы со здоровьем 55,3 64,5
2 Проблемы алкоголизма, наркомании 60,8 19,4
3 При возникновении угрозы жизни 17,5 14,7
4 Тяжёлое душевное состояние, депрессия, другие психологические проблемы 26,7 51,2

5 Нормализация отношений с супругом/супругой, сохранение семейного 
благополучия 10,1 45,6

6 Безответная любовь, помощь в замужестве/женитьбе 9,7 45,2
7 Повышение собственной внешней, сексуальной привлекательности 11,1 7,4
8 Материальные (денежные) и жилищные проблемы 29 19,4
9 Жизненный успех и благополучие, возможность влиять на будущее 12 6

10 Для предсказания будущего 12 23,5
11 Для достижения успеха в карьере, бизнесе 30,4 6
12 Месть врагам, нейтрализация доброжелателей 12 7,4
13 Просто ради интереса 8,8 8,3
14 Для раскрытия в себе новых духовных, психических или физических 

возможностей 2,3 1,8

15 Иная причина (напишите какая именно) 3,2 1,8

В ходе анкетирования, при формировании 
среднестатистического портрета потребите-
ля услуг, были выявлены гендерные различия 
в причинах, побуждающих мужчин и женщин 
прибегать к оккультным практикам.

Дополнить образ потребителя услуг позво-
лило применение метода контен-анализа газе-
ты «Магия и жизнь»2. В ходе анализа получены 
следующие данные. Во-первых, адресантами 
сообщений содержащих просьбы о помощи или 
совете, преимущественно являются женщины 
(72,7%), тогда как авторами 9,1% – мужчины 
и 18,2 % сообщений носит безличный характер. 
Во-вторых, было установлено, что в большин-
стве случаев люди просят помощи в отношении 
себя самих (59,7%), чуть реже в отношении сво-
их детей (преимущественно женщины) – 14,3% 
и семьи в целом – 6,5%.

2 Выбор печатного издания (газета-календарь «Магия и 
жизнь») был не принципиален, основным критерием выбо-
ра служило наличие переписки, вопросно-ответной формы 
между населением и носителем сверхъестественной прак-
тики с целью формирования более чёткого образа потреби-
теля оккультных практик. Временной интервал анализа пе-
чатного издания: январь-май 2013г. Частота выхода – раз в 
две недели. Анализируемый текст: рубрики «Слова мастера», 
«Вопрос ответ», и иные тексты, начинающиеся со слов «Из 
письма…», «Вопрос…».

Что касается причин обращения, то прежде 
чем перейти к констатации полученных данных 
следует обратиться к теории, которая была зало-
жена в основу содержательной части кодифика-
тора контен-анализа. В связи с тем, что сообще-
ния имели обратную связь3, для классификации 
причин обращения были выделены пять блоков 
причин, аналогичные классификации видов ма-
гии предложенных отечественным антропологом 
С.А.Токаревым. В работе «Ранние формы рели-
гии» С.А Токарев утверждает, что «социальная 
направленность магических обрядов не сводится 
к одной лишь непосредственной цели, ради ко-
торой они совершаются» [5, 405] из чего следует, 
что различие коренится не только в целевой ори-
ентации, но и в «материальном производстве и 
соответствующей ему формы общественной жиз-
ни» [5, 414]. Опираясь на данное умозаключение 
антрополог выделяет основные и второстепен-
ные (прочие) виды магии. 

В рамках контент-анализа акцент был сделан 
на основные виды магии, а именно: 

- вредоносную (суть, которой состоит в упо-

3 Целительница, отвечающая на вопросы, даёт советы, при-
водя различного рода заговоры, средства народной медици-
ны для решения проблем и мн.др.
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треблении различных приемов, целью которых 
является причинение сверхъестественным спо-
собом какого-либо вреда определенному лицу 
или лицам, синонимами данного вида магии яв-
ляются черная или злая магия – «порча»);

- военную (это система публичных обрядов, 
направленных на обеспечение победы над про-
тивником, включающая в себя приемы не толь-
ко агрессивного, но и профилактического типа. 
Ииллюстрацией могут служить следующее виды 
воинских заговоров [1, 297-302]: «заговор от 
ратных орудий», «заговор от пуль свинцовых, 
медных, каменных», «заговор ратного человека 
идущего на войну» и мн.др.); 

- половую или любовную (она имеет двоякую 
направленность: цель сводится к тому, чтобы 
либо вызвать половое влечение в человеке про-
тивоположного пола, либо наоборот – ожить 
такое влечение; на бытовом уровне используют-
ся такие слова, как «привораживание» или «от-
вораживание», «присушение» или «отсушение»; 
примерами могут служить заговоры любовные 
вида [1, 308-318]: «заговор на любовь девушки», 
«на присушение», «остудные слова», «наговор 
на разлучение» и т.п.); 

- лечебную и предохранительную (суть пер-
вой сводится к тому, чтобы изгнать болезнь, а 
второй не допустить ее проникновения, сюда 
же относится вера в охранительную силу круга, 
защищающего от «нечистой силы» или других 
предметов); 

- промысловую (эквивалентные названия: 
«хозяйственная», «экономическая», «производ-
ственная», та, которая связанная с различны-
ми видами промыслов: охотой, рыболовством и 
т.д., а так же различными видами хозяйствен-
ной деятельности);

- метеорологическую (единственный вид 
магии, который по своему происхождению не 
связан непосредственно ни с каким видом че-
ловеческой жизни, и содержит в себе попытки 
изменения погодных условий).

Гипотетически предположив, что в совре-
менной социокультурной среде в силу отсут-
ствия открытых военных действий военная 
магия не является актуальной, в то время как 
вредоносную, половую (любовную), лечебную, 
промысловую, профессиональную магии можно 
проследить в различных вариациях. Так, к при-
меру, если обратится к Интернет ресурсам, то 
в большинстве случаев, на сайтах посвящянным 
магии можно обнаружить рубрики: «защита и 
избавление» [4] (защита от сглаза и порчи, сня-
тие сглаза и порчи и т.д.), «любовная магия» 
[3] (приворот, талисманы любви и.т.д.) и т.п., в 
которых даются не только теоретические описа-
ния, но и практические рекомендации. Именно 
поэтому в кодификаторе контент-анализа было 
выделено пять блоков, каждый из которых 
включал в себя ряд более мелких причин, вы-
ступивших единицами наблюдения. 

В итоге, установлено, что наиболее востребо-
ванной является лечебный или предохранитель-
ный вид магии, так как 52% сообщений, размещен-
ных в выбранном печатном издании, содержали 
просьбы о помощи именного данного блока. На 
втором месте – промысловая магия (18,18%) и на 
третьем любовная (14,28%) (см. табл.2).

Таким образом, при сочетании информации 
полученной двумя методами, можно с уверен-
ность утверждать, что в большинстве случаев 
потребителями услуг оккультных практик яв-
ляются женщины, причиной обращения служат 
проблемы с личным здоровьем или здоровьем 
детей, членов семьи. 

Постижение тайных сил природы, во все 
времена тревожило умы человечества, не ис-
ключен тот факт, что среди социального окру-
жения каждого из нас есть люди проявляющие 
интерес, увлекающиеся астрологией, магией, 
гаданиями, спиритизмом и иными практиками, 
к тому же не исключена вероятность и того что 
мы сами можем проявлять интерес к подобным 
элементам. Данное предположение нашло объ-
ективное подтверждение в ходе исследования, 
данные таковы:

- 20% респондентов имеют в своем социаль-
ном окружение людей занимающихся/увлекаю-
щихся оккультными практиками;

- 13,3% респондентов проявляли или прояв-
ляют интерес лично.

Наиболее часто встречаемые практики, ко-
торыми занимаются, увлекаются или интересу-
ются, в обоих случаях, являются виды гаданий, 
требующие применение доступных предметов 
и позволяющих быстро получить несложные 
предсказания (гадания; гадания на картах; на 
Крещение подружки гадают на женихов; гадание 
на кофейной гуще; гадания на картах и камнях и 
т.д.) – 48% в первом случае и 42,2% во втором 
случае (от числа ответивших утвердительно). 
Так же проявляют интерес к: астрологии, цели-
тельству, хиромантии, шаманизму, кабалистике.

Основными причинами существования в со-
временном обществе веры в сверхъестественные 
вещи, по мнению жителей Астраханской обла-
сти являются:

1. влияние средств массовой информации на 
сознание людей (данного варианта ответа при-
держивается 60,4% от общего числа респонден-
тов выбравших данный вариант ответа);

2. нестабильная обстановка в обществе, страх 
перед завтрашнем днем (33,6%).

3. соблазн изменить и подчинить себе ход со-
бытий (25,6%).

Анализ данных полученных в ходе иссле-
дования позволил прийти к выводу о том, что 
феномен оккультизма, так же как и отдельно 
взятая практика, входящая в него могут быть 
рассмотрены с точки зрения онтологического, 
аксиологического, социально-психологическо-
го, экзистенциального подходов. Основополага-
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Таблица №2
Виды магий, наиболее востребованных респондентами

«Причины обращения» %
ЛЕЧЕБНАЯ и ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ МАГИИ 52

1 снятие порчи (напущенной болезни), сглаза, проклятий, петель 27,5
2 лечение различного вида заболеваний/зависимостей/физических недугов 55
3 психологические проблемы (испуг, сны, депрессия, пессимист отн-е к жизни и др. виды расстройств) 15
4 потусторонние силы (бес, демоны и т.д.) 2,5

ПРОМЫСЛОВАЯ МАГИЯ 18,2
1 дом/квартира/машина (защита, продажа, ремонт т.д.) 35,7
2 защита домашних животных/скота 28,6
3 материальные (денежные) проблемы 7,1
4 карьера/бизнес/работа 14,3
5 виды промыслов (охота, рыболовство и т.д.) 7,1
6 нормализация отношений с соседями 7,1
7 досуг/увлечения 0

ПОЛОВАЯ или ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ 14,3
1 вернуть мужа/жену в семью 18,2
2 подчинить под себя одного из супругов 18,2
3 вызвать влечение (к противоположному полу, жене/супруге)/разжечь страсть/приворожить 18,2
4 уничтожить влечение (к противоположному полу) 9,1
5 разлучить/рассорить пары, что бы муж/жена позабыли разлучницу 18,2
6 снять любовную порчу 9,1
7 примирить супругов 9,1

ющим подходом является именно последний, в 
силу того, что рассмотренные сверхъестествен-
ные практики не только имеют место быть в со-
циальной среде, но и являются неотъемлемым 
элементом жизнедеятельности человека, про-
должая нести свою функциональную нагрузку, 
удовлетворяя потребность населения не только 
в постижении тайных пластов и развития в себе 
новых способностей, но и выступая некото-

рой опорой, а для некоторых и руководством 
к действию в период нестабильной обстановке 
в обществе, переломные, кризисные моменты 
жизни, преломляясь сквозь призму гендерного 
восприятия данного феномена.

В силу того, что изучаемый феномен много-
гранен в своем проявлении, он становится весь-
ма перспективным полем для дальнейшего более 
углубленного изучения и осмысления.
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С .  В .  М о щ е в а

Языковые особенности современных масс-медиа 
(на материале русскоязычных рекламных текстов)
В статье рассматриваются вопросы, связанные с  языковыми особенностями 
печатных медийных источников, к которым относятся и рекламные тексты. На 
основе анализа экспериментального корпуса автор приходит к выводу, что на язык 
рекламы оказывают значительное влияние экономическая, политическая, культурная 
и другие составляющие развития современного общества.

Ключевые слова: тексты масс-медиа, язык рекламы, современное общество, стиль 
жизни, языковые и неязыковые выразительные средства.

S .  V.  M o s h c h e v a

Language peculiarities of the modern mass media 
(on the material of Russian advertising texts)
The article considers the issues of linguistic features of the print media sources, which 
include commercial texts. Based on the analysis of experimental building the author 
comes to  the conclusion that the language of advertising have a significant impact 
economic, political, cultural, and other components of the development of modern society.
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Язык не может быть плохим или хорошим...
Ведь язык – это только зеркало.

То самое зеркало, на которое глупо пенять.
 С. Довлатов 

Н а сегодняшний день реклама явля-
ется одним из важнейших компо-
нентов массовой культуры, мощным 

средством воздействия на аудиторию, а реклам-
ный язык – это действенный рычаг такого воз-
действия. Язык рекламы, несмотря на кажущу-
юся простоту, а иногда примитивность, прежде 
всего, является отражением взаимосвязанных 
законов функционирования современного обще-
ства, фиксируя экономический, политический, 
гендерный компонент.

Так, говоря о роли и воздействии рекламы на 
развитие современного общества, довольно ак-
туальной и соответствующей действительности 
является характеристика, которая дана амери-
канским историком Д. Бурстином в книге «Аме-
риканцы: опыт демократии»: «Рекламе выпала 
судьба стать самым вездесущим, самым харак-
терным и самым доходным видом американской 
печатной продукции… Этой новой сублитерату-
ре суждено было затронуть сокровенные чув-
ства людей и оказать на нацию такое огромное 
влияние, какого не производили за всю историю 
ни священные, ни светские писания. В Америке 

ХХ века, сила рекламного слова и рекламного 
образа затмила собой мощь всей прочей лите-
ратуры» [1]. Очевидно, что реклама выходит за 
рамки экономической сферы и становится явле-
нием человеческой культуры, по характеру ре-
кламы можно судить об идеалах нации.

По утверждению исследователей, реклама не 
создает новых ценностей, а использует сфор-
мированные в обществе социальные стандарты 
и стереотипы. Копирайтеры стремятся пред-
ставить рекламируемый товар/услугу как воз-
можность успешного решения какой-либо про-
блемы, актуальной для отдельного человека или 
социальной группы. Реклама тесно связана с 
понятием «lifestyle» – «стиль жизни», который 
формируется благодаря рекламе. Следует отме-
тить, что могущественной силой языка, способ-
ностью воздействовать на человека, формируя у 
него определенный образ и побуждения к дей-
ствию, человечество пользуется достаточно дав-
но. Язык из орудия коммуникации превращается 
в орудие воздействия на сознание потенциаль-
ного потребителя. В рекламных сообщениях ис-
пользуется огромная палитра способов оказания 
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речевого воздействия, которые направлены на 
раскрытие потенциальных возможностей слова, 
сообщающих ему силу, способную вызвать у це-
левой аудитории именно ту реакцию, на кото-
рую рассчитывал рекламист.

Воздействие на адресата призвано создать 
у него социально-психологическую установку, 
внутреннюю готовность к каким-либо действи-
ям, к решению приобрести предмет реклами-
рования. Реклама как бы задает определенную 
структуру, которая способна трансформировать 
язык объектов в язык людей. Например, в че-
ловеческом измерении, бриллиант можно трак-
товать в аспекте вечной любви; а марку машины 
Ford – высшее качество; аромат Chanel – запах 
роскоши. Следовательно, техника рекламы со-
стоит в создании корреляции между чувствами, 
ощущениями и материальными объектами. Ис-
ходя из данного утверждения, рекламный текст 
можно рассматривать как средство для воссоз-
дания варианта мира, который не повторяет ха-
рактеристики мира реального, а усиливает их. 
Значимость каждого рекламируемого товара в 
этом символическом мире утрированно возрас-
тает [2; 3].

Рекламный текст должен соответствовать 
определенным требованиям: к наиболее зна-
чимым можно отнести лаконичность, инфор-
мативность, побудительность, доказательность, 
убедительность и оригинальность за счет ис-
пользования экспрессивных средств языка. В 
настоящее время проблема экспрессивности 
рассматривается в связи с задачами стилисти-
ческого описания языка, с семантическими ис-
следованиями экспрессивной окраски слов и 
выражений. Экспрессивность предстает как ин-
тегральный результат реализации таких свойств, 
как эмотивность, оценочность, интенсивность, 
образность. Они реализуются языковыми и не-
языковыми средствами. Рекламный текст несет 
определенную семантическую нагрузку, выпол-
няет коммуникативно-прагматическую задачу, 
т.е. воздействует на адресата, убеждает в прав-
дивости сообщения, тем самым способствует 
принятию решения о совершении определенно-
го действия. 

Чаще всего рекламный текст строится так, 
чтобы вызвать у потребителя положительные 
эмоции: радость, восхищение, сострадание, 
нежность и т.д. Эмоции могут быть выражены 
с помощью использования различных фонетиче-
ских, лексических, морфологических, синтакси-
ческих средств и стилистических приемов. 

На основе исследования рекламного мате-
риала можно утверждать, что одной из типо-
логических черт рекламного дискурса является 
направленность на имитацию, отображение из-
менений развития языка и общества, которые 
проявляются на всех уровнях языковой струк-
туры. Данная имитация считается достаточно 
действенным способом приближения реклам-

ного социума к объективно существующему. 
Очевидно, что язык из орудия коммуникации 
превращается в орудие воздействия на созна-
ние личности. Данная особенность языка актив-
но эксплуатируется современными СМИ. Так, 
в рекламных текстах используется вся палитра 
способов оказания речевого воздействия, на-
правленных на раскрытие потенциальных воз-
можностей слова, сообщающих ему силу, спо-
собную вызвать у целевой аудитории именно ту 
реакцию, на которую рассчитывает рекламист.

Использование сленга, сокращенных и про-
сторечных форм активно используется в реклам-
ном дискурсе в качестве приема приближения 
к разговорному типу речи для реконструкции 
реальной коммуникативной ситуации. Русско-
язычная реклама активно эксплуатирует по-
добные лексические единицы («Можно классно 
оттянуться на вечеринке в честь дня Свято-
го Валентина», «Зажигайте вместе с нами!», 
«Просто клевый напиток», «…магазин Шмотки 
– это что-то!», «Такой прикид только в магази-
не Халява», «Конфеты Бон Пари – фруктовый 
беспредел!», «Мы – Миринда новая, приколь-
ная, лиловая. Фруктовая Миринда – отвязный 
лимонад!», «Крутому внуку – крутую бабуш-
ку!!!», «Убойный кредит – 0% первый взнос, 
0% кредит, 0%комиссия», «Тусовочный тариф 
- $ 005!», «Логан. Не боится российских до-
рог! Там, где уже начали продавать Рено Логан, 
машины уходят влет», «Короче, Effes – пиво 
без понтов!», «Аспирин С. Поставь на просту-
де крест!», «Strepsils – Когда простуда берет 
за горло», «Финт. Для тех, кто правда крут!», 
«Доставим в лучшем виде! Не грузись! Доста-
вим, установим, подключим») [4].

В настоящее время реклама является одним 
из источников неологизмов. Оригинальность, 
непохожесть таких новообразований не оста-
ется без внимания («СНИКЕРсни!» – от на-
звания шоколада «Snicker», «O’hoochенный 
вкус!» – от названия напитка «Hooch», «Чуп-
суйтесь с нами!» – от названия леденцов 
«Chupe», «Майкроссовки» – кроссовки фирмы 
«Microsoft», «Мобилограф» – тот, кто пред-
почитает фотографировать с помощью камеры 
мобильного телефона, «Мотовзгляд», «мотоф-
лирт» – от названия марки сотового телефона 
«Motorola»; «Сайтитесь!» – от компьютерного 
термина «сайт», т.е. будьте на сайте, заходите 
на сайт).

Экспрессивность в рекламном творче-
стве на языковом уровне проявляется в игре с 
многозначностью слов и со словообразовани-
ем, использованием стилистических тропов; 
релевантными могут оказаться лексические 
заимствования, различные коммуникативные 
типы предложений, фонетическое оформление 
слова/высказывания, а также возможности кал-
лиграфии и графики, шрифтовая вариативность, 
графическая образность. 
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Печатная реклама отличается разнообразием 
приемов аттракции для привлечения внимания 
аудитории. Используя видеоряд, данное со-
общение должно заинтересовать, остановить на 
себе внимание, заставить думать о продукте/
предложении/услуге, тем самым превращая по-
тенциального покупателя в клиента. Особенно-
стью современных печатных медийных текстов 
можно считать игнорирование нормативного 
орфографического исполнения лексических 
единиц. Обратимся лишь к некоторым активно 
используемым приемам [5; 6]:

*варьирование написания прописной и 
строчной буквы («БЬЮ-ТИ-КАФФ - кофе для 
похудения»; «Гепатрин, чтобы не было мучи-
тельно больно … ПЕЧЕНИ»; «АвтоСтиль – са-
лон европейского уровня!»; «автоШик – Обста-
вим! Всех!»; «артДизайн. Наш мир ОТКРЫТ 
КАждому»; «РЕМОНТные работы»; «Актимель 
НЕО – НЕОтложная помощь вашему желудку», 
«Хорош-ш-ш-ший!», «О’оо …вкус на зависть, 
качество на совесть», «Вот это даааааа! Мо-
бильные вампиры»); 

*сознательная ошибка при орфографическом 
воспроизведении слова («ФЛОП. Прифлопни 
комара!» (прихлопни), «Тарифный план hot – 
вХОТящие и выХОТящие звонки по самым низ-
ким ценам» (входящие и выходящие, англ. hot 
– горячий), «Салон меховой одежды Метелица. 
Шубы, шубы, шубы. Ну, просто заШУБЫсь!» 
(сленг. форма – зашибись), «Загляните в ре-
сторан БУФФЕТ» (буфет), «КНОРР – вкусен 
и скорр» (скор), «ЙАД опильсинавый» (слабо-
алкогольный напиток – «Яд апельсиновый»), 
«ДВАйная выгода. Купи две вещи по цене од-
ной!» (двойная)); 

*в русскоязычной рекламе также отмечены 
случаи употребления устаревших форм (анах-
ронизмов), в частности, написание «ъ» в конце 
слова для указания принадлежности продук-
та/услуги данного товарного знака к искон-
но русским стандартам качества и надежности 
(«Коммерсантъ – приверженность традиции!», 
«Масло Аведовъ – эталон качества», «Махеевъ 
– вкус на зависть, качество – на совесть»);

*использование в тексте латиницы 
(«ANTOSHKA, ANTOSHKA, KHOCHESH 
ZAPEKANKU S KARTOSHKOI?», сига-
реты «SOBRANIE», название рестора-
на «PODVORIE», интернет-магазин «NA 
DIVANE», спортивно-оздоровительный ком-
плекс «OLIMP», духи с феромонами www.dyxi.
ru, элитное брачное агентство «Шанс» www. 
yesshans.ru, «Скажи гепатиту NET», «Махималь-
но выгодный тарифный план», «OPTIMAльное 
решение», «ИскRENee телевидение», «STILная 
штучка», «Модно Blissтать!», «Похрусteam!!!»). 

Примеры подобного типа достаточно ча-
стотны в русскоязычной рекламе и считаются 
ярким, выразительным и креативным способом 
оформления текста массовой коммуникации. 

Такие явления характерны для отечественной 
повседневной реальности, в которой русский 
язык перестал быть единственным трансля-
тором информации, а английский постепенно 
становится одним из элементов русской логос-
феры. Рекламный дискурс лишь одно из прояв-
лений этого феномена, который давно завоевал 
себе место в молодежной культуре (названия 
музыкальных групп, альбомов, песен и т.д.), в 
виртуальной коммуникации, в названиях теле-
передач, художественных произведений, жур-
налов и газет, издаваемых в России, и даже – в 
написании фамилий авторов некоторых произ-
ведений (Янковsкий, Хороshилова и др.).

Обращение к неязыковым графическим сред-
ствам, относящимся к классу немотивированных 
логограмм – достаточно активно используемый 
прием при оформлении печатного русскоязыч-
ного рекламного текста («Ари 100 крат» – мар-
ка сигарет «Аристократ», «Наста. На100ящее 
страхование!», «Сеть магазинов 5карма№ов», 
«Тарифный план – КислО2род»). 

Исследователи современного рекламного дис-
курса отмечают, что функция воздействия СМИ 
на массовое бессознательное начинает доминиро-
вать над информационным аспектом с помощью 
навязывания коллективному адресату соответ-
ствующих мыслей, чувств и мнений об окружа-
ющем мире. Таким образом, информирование 
способствует не развитию мышления, а «принуж-
дению к мышлению в определенном направлении 
посредством готовых суждений» [7, с. 126].

Искусное воздействие на сознание людей 
порождает иллюзию, что потенциальные по-
требители поступают согласно собственным 
продуманным желаниям/планам, которые со-
ответствуют их целям. Очевидно, что главным 
объектом внушения рекламы являются эмоции 
человека, а не разум. Факт, что воздействие 
рекламы направлено на эмоциональные пере-
живания, объясняется не только тем, что оно 
является наиболее эффективным, но и тем, что 
такое воздействие не всегда требует рациональ-
ного обоснования. 

Сознательные отклонения от нормы могут 
опираться на нереализованные возможности 
языковой системы или использовать нетрадици-
онные, не характерные для литературного язы-
ка средства. В этом случае намеренное наруше-
ние нормы обычно делается с целью языковой 
игры. Перед нами не ошибка, не новшество, 
вступающее в противоречие с принятой нормой, 
а речевой прием, свидетельствующий о свободе, 
с которой человек использует язык, игнорируя 
нормативные установки.

Опросы показывают, что для некоторых 
групп читателей случаи аттракции восприни-
маются нормативными (как произношу, так и 
пишу), т.е. происходит приближение устной 
разговорной речи к письменной (буФФет, двАй-
ная выгода, пАгАвАрим, Акно и др.). Соответ-
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ственно, игровой прием в некоторых случаях 
принимает черты языковой агрессии, что про-
является в частотном и откровенно навязчивом 
воспроизведении данных приемов, не имеющих 
никакого отношения к понятиям языковой нор-
мы и языковой вариативности. 

Безусловно, язык развивается и нормы его 
функционирования меняются, но сложность 

заключается в том, что у многих носителей 
русского языка нет языковой культуры для 
того, чтобы использовать один из допустимых 
вариантов. Поэтому медийным источникам не-
обходимо вспомнить свою первоочередную 
функцию – информативную, которая предпо-
лагает облачение информации в нормативные 
языковые формы.
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А .  М .  П р о х о р о в а

Цветовая символика  в английских и русских 
устойчивых словосочетаниях 
Статья посвящена рассмотрению символизма цветонаименований в устойчивых 
словосочетаниях в русском и английских языках. Автор анализирует концептуальные 
основы символики цветообозначений в английских и русских устойчивых сочетаниях, 
что позволяет выделить микросистемы символических значений. При сопоставлении 
были выявлены сходства и различия среди цветовых прилагательных в символике обоих 
языков.

Ключевые слова: устойчивые сочетания с цветом, цветообозначения, фразеология, 
символика,  цвет,  сравнительный анализ,  культура.

A .  M .  P r o k h o r o v a

Color symbolism in the Russian and English 
sustainable phrases
The article is devoted to  symbolism color names in sustainable phrases in Russian 
and English languages. The author analyzes the conceptual basis of the symbolism of 
color-words in English, Russian and sustainable combinations, which allows to  allocate 
Microsystems of symbolic meanings. In comparing were identified similarities and 
differences among color adjectives in the symbolism of both languages.

Keywords: sustainable combination with color, color-words, phrases, symbols, color, 
comparative analysis,  culture.

Ц елью данной работы является анализ 
сходства и различия использования 
определенных цветов в устойчивых 

сочетаниях в русском и английском языке, что 
позволяет выделить общие микросистемы сим-
волических значений в русском и английском 
языках.

Цвет является неотделимой частью культу-
ры. Каждый народ по-своему интерпретирует 
тот или иной оттенок цвета, соответственно, 
разные языки по-разному описывают различные 
цвета и их оттенки, а также обладают собствен-
ной символикой с компонентом «цвет», отра-
жающие определенные понятия, чувства и эмо-
ции. Если сравнить русский и английский языки 
в плане цвето-отражения, то первый является 
более выразительным и имеет достаточно воз-
можностей точно и эмоционально описать цвет 
и его оттенок.

В лингвистике символ определяется как «то, 
что служит условным знаком какого-нибудь по-
нятия, чего-нибудь отвлеченного», таким об-
разом, символикой является «символическое 
значение, приписываемое чему-нибудь» или 
«совокупность каких-нибудь символов». Сло-
во «символ» (от греч. sэmbolon) – связь, сущ-

ность в немногих знаках. Символ – условный 
вещественный опознавательный знак для членов 
определенной группы людей; вещественный или 
условный код, обозначающий или напоминаю-
щий какое-либо понятие; образ, воплощающий 
какую-либо идею [11, с.511].

Выделяют различные виды символов. С од-
ной стороны, символ – это «концентрирован-
ная условная абстрактная форма отражения и 
фиксации научных (или религиозных) знаний 
человека при помощи стилизованного знака», 
с другой – существуют символы незнаково-
го порядка, то есть «обозначение абстрактных 
понятий через что-либо конкретное, свойства 
которого настолько хорошо известны, что ас-
социация с ним дает возможность очень четко 
представить и симво¬лизируемое им понятие, 
сделать его предельно наглядным» [12, с.12].

В культуре каждого народа сложились неосоз-
наваемые соответствия между отдельными цвета-
ми и определенными образами, несмотря на от-
носительную универсальность восприятия цвета 
всеми людьми. Так, например, «красный цвет» в 
США означает опасность, во Франции – аристо-
кратия, в Индии – жизнь и творчество, в Японии 
– ярость и гнев, в Китае – счастье [2, с.371].
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Широкое использование названий цвета в 
образовании устойчивых сочетаний или фразе-
ологизмов связано с переосмыслением самого 
понятия цвета с его символическим содержани-
ем. Отрываясь от реальных предметных связей, 
слова цветообозначения становятся условными 
и отвлеченными, определяя самые разнообраз-
ные понятия.

Сопоставительное изучение фразеологиче-
ских оборотов с компонентом цветообозначе-
ния показывает, что не только лингвистические 
факторы определяют роль цветообозначении. 
Значение названий цвета зависит и от ряда 
экстралингвистических факторов: культурных 
традиций, уклада, нравов и обычаев народа, 
особенностей национальной психологии и со-
знания, а также от различных событий, фактов 
объективной действительности. Поэтому уча-
стие цветообозначении во фразеологизмах нель-
зя считать произвольным. Связь с действитель-
ностью в них может оказаться противоречивой 
и сложной.

Преобладание одних и тех же наименований 
цветов в лексических и фразеологических еди-
ницах различных языков объясняется тем, что 
это главные, самые необходимые для общения 
цвета: «Если мы хотим понять друг друга, то 
для этого достаточно слов черный, белый, крас-
ный, желтый, зеленый, синий как главных на-
званий для наших ощущений» [7, с.16].

Древность происхождения прилагательных 
цветообозначений (черный, белый, красный, зе-
леный, желтый, синий, серый) также является 
причиной частого их употребления в лексике и 
фразеологии. Наиболее частотные слова обла-
дают и наибольшей активностью. «Активность 
– это способность слова к словопроизводству, 
словосложению, образованию фразеологизмов, 
полисемии» [13, с.16].

Количество цветовых символов достаточно 
ограничено. Наиболее часто в этом качестве 
используются «основные цвета», к которым, 
обычно, относят белый, черный, красный, зеле-
ный, синий, желтый и фиолетовый. Этот список 
может меняться в зависимости от конкретной 
культуры. Жестких критериев, позволяющих 
отнести тот или иной цвет к «основным», либо 
нет, либо же попытки это сделать не увенчались 
успехом. Содержание понятия «основной цвет» 
далеко не однозначно. Р. М. Фрумкина утверж-
дает, что в психике рядового носителя языка су-
ществует наивная картина мира цвета, которая 
фиксируется посредством языка, хотя ни про-
цесс фиксации, ни возникающие при этом связи 
и отношения самим говорящим не осознаются. 
Но не осознаются они говорящим именно пото-
му, что они уже закреплены в языке, носителем 
которого он является, и «наивная картина мира 
цвета» оказывается одним из элементов наивной 
картины мира в целом, проявляющейся через 
язык. Т. А. Михайлова, соглашаясь с этой точ-

кой зрения, полагает, что невозможно при этом 
ждать строгой идентичности цветовых картин 
разных, не контактирующих между собой и на-
ходящихся на разных стадиях развития народов 
[15, с.42].

Следует отметить, что с развитием культу-
ры расширяется доступная восприятию челове-
ка область чистых монохроматических цветов, 
хотя количество базовых цветообозначений 
чрезвычайно мало: в самых развитых языках их 
обычно одиннадцать, в русском – двенадцать. 
В русском языке, как известно, существуют два 
обозначения для цвета “blue” – «голубой» и 
«синий».

Всякий цвет может быть прочтен, как слово, 
или истолкован, как сигнал, знак, или символ. 
В лингвистике символ определяется как «то, что 
служит условным знаком какого-нибудь поня-
тия, чего-нибудь отвлеченного», таким образом, 
символикой является «символическое значение, 
приписываемое чему-нибудь» или «совокуп-
ность каких-нибудь символов». 

Практически всеми культурными народами 
было замечено удобство использования цвета в 
качестве символов. Но, исходя из разных ус-
ловий существования и развития цивилизаций, 
одни и те же цвета у разных народов символи-
зируют различные явления. Тем не менее, су-
ществует общепринятая классическая народная 
традиция в символике Европы. С отдельными 
цветообозначениями связываются определенные 
представления, впечатления и чувства.

На основе символики цвета образуются се-
мантические микросистемы символических зна-
чений цветовых обозначений [13, с.5]. В англий-
ском и русском языках выделяются сле¬дующие 
микросистемы символических значений цвето-
вых прилагательных:

1) «хороший» – белый, «плохой» – черный, 
«никакой» – серый;

2) «запрещающий» – красный, «разрешаю-
щий» – зеленый, «предупреждающий» – жел-
тый;

3) «контрреволюционный» – белый, «рево-
люционный» – красный;

4) «безмятежный» – голубой, «слабый, неж-
ный, радостный» – розовый. 

Отсюда можно сделать следующие выводы:
- во многих культурах белый цвет симво-

лизирует хорошие качества человека – спокой-
ствие духа, благородство, умеренность (белый 
голубь, белый флаг, white flag, white dove). Так 
же данный цвет является – символом мира [10, 
с.100]. Белый цвет в картине мира русского на-
рода – это нечто неизвестное, неизведанное 
(белое пятно – неисследованная территория, 
район, край; не разработанная часть (вопроса, 
проблемы)). С другой стороны, встречаются и 
единицы с отрицательной коннотацией, напри-
мер, show the white feather – струсить, смало-
душничать;
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- черный цвет соответствует значению 
«плохой», что отражается в подавляющем коли-
честве устойчивых сочетаний в обоих исследуе-
мых языках. Черный цвет во многих культурах 
связан с несчастьем, трауром символизирует 
смерть, беду (черная тоска, черная полоса; look 
on the black side (of things) – пессимистичный, 
печальный) [10, с.104]. Большая группа УС с ком-
понентом черный указывает на нелегальность, 
незаконность каких-либо действий или понятий: 
выйти через черный ход, с черного хода дей-
ствовать в обход законных путей; черная биржа, 
черный рынок – неофициальная, тайная биржа 
(рынок). Отдельная группа устойчивых единиц 
представлена единицами, называющими долж-
ностных лиц: the Black pope – “черный папа” 
(прозвище главы иезуитского ордена); the Black 
prince – “Черный принц”; 

- зеленый цвет это цвет – «разрешающий», 
но он имеет и другую символику в английском 
и русском языках. Он является символом мо-
лодости, наивности, радости жизни. Так же 
зеленый цвет символизирует надежду, радость, 
молодость (зеленая голова, в зеленом цвете; as 
green as grass – очень молодой, неопытный, 
greener – новичок, простак) [8, с.115];

- желтый цвет в русском языке прочно 
ассоциируется с умопомрачением, сумасше-
ствием. Данный цвет ассоциируется с плохим, 
безрадостным, его даже относят к болезням [8, 
с.111];

- красный цвет отражает особенность 
физиологи¬ческого процесса, когда в результате 
нервного возбуждения кровь приливает к лицу. 
В русском же языке наряду со значением «хоро-
ший, светлый, яркий» слово «красный» в соста-
ве фразеологических единиц (далее ФЕ) употре-
бляется в значении «красивый» (красная девица, 
красный как рак; red in the face – смущенный, 
see red - сильно разозлиться) [8, с.102];

- синий цвет означает бесконечность, веч-
ность и истину, преданность, веру, чистоту, 
целомудрие, духовную и интеллектуальную жизнь 
(голубая кровь, синяя птица) [10, с.113];

- серый цвет символизирует отречения, без-
различия, смирения, меланхолии. В рамках это-
го значения выявляется и своеобразие русских 
устойчивых сочетаний, например серый человек 
(валенок) – необразованный человек, малокуль-
турный [10, с.107].

Устойчивые единицы с компонентами чер-
ный (black) и белый (white) являются самыми 
многочисленными в микросистемах устойчивых 
сочетаний с компонентом цветообозначения 

русского и английского языков, их семантика 
редко исчерпывается одним значением. Челове-
ку присуща способность видеть в явлении сим-
вол, а значит, цвета также обладают символиче-
ской потенцией, которая может варьироваться в 
различных культурах.

Таким образом, можно подвести итоги о 
том, что цвет является не только неотъемлемой 
частью в восприятии человеком окружающе-
го мира, но и его роль в жизни и деятельно-
сти каждого отдельного человека и общества в 
целом велика: в промышленности, транспорте, 
искусстве, современной технике передачи ин-
формации и т.д. В быту и на производстве цве-
та и их сочетания интенсивно используются как 
символы, заменяющие целые понятия в прави-
лах поведения [4, с.443]. Цвет способен вызвать 
определенные ассоциации. Различия в семанти-
ческой структуре цветообозначений в русском и 
английском языках обусловлены национально-
культурными особенностями, символикой цвета 
в конкретном языке.

В результате исследования, следует отме-
тить, что символика цвета очень тесно связана 
с национальной спецификой и является сред-
ством выражения менталитета. Каждый народ 
по-разному анализирует и синтезирует внешний 
мир, так, что развитие национально-культур-
ного сознания носителей языка отражается в 
языке данного народа. Сравнительно большое 
количество фразеологизмов, образованных при 
помощи цветообозначений, их относительно 
высокая продуктивность свидетельствуют о том, 
что цветообозначения входят в группу лексем 
с высоким потенциалом фразеологической ак-
тивности. Ассоциативность цвета наиболее чет-
ко прослеживается в языке в виде различного 
рода устойчивых сочетаний, содержащих цвето-
вой компонент (так как они являются застыв-
шими, имеют постоянный лексический состав и 
целостное значение). Были исследованы лишь 
те области, которые особенно заинтересовали. 
На примере рассмотренных единиц можно от-
четливо представить, насколько разнообразны 
и выразительны фразеологизмы современного 
английского и русского языков, насколько они 
схожи и различны между собой. В перспекти-
ве возможно более глубокое изучение фразе-
ологизмов английского языка с компонентами 
«цвет», а так же сопоставительные исследова-
ния на материале разных языков. Могут быть 
использованы другие словари в качестве источ-
ников устойчивых сочетаний или произведения 
художественной литературы.
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Модернизм –  конкретное или бесконечное?
В данной статье речь пойдет об архитектурном стиле модернизм. Разберем, как 
он появился. Для этого рассмотрим несколько примеров. Главной целью статьи 
является раскрытие полного смысла  понятия модернизм.

Ключевые слова: архитектура, архитектурный стиль, модерн, модернизм, 
рационализм,  современная архитектура,  танцующий дом,  башня.

A .  M .  A g e e v
V.  S .  G o r b u n o v a

Modernism –  specific or infinite?
In this article we focus on the architectural style modernism. We shall consider the 
appearance of it. We shall also  consider some examples of modernism. The main aim of 
the article is the description of full sense of modernism.

Keywords: architecture, architectural style, modern, modernism, rationalism, modern 
architecture,  dancing house,  tower.

M odernismo – в переводе с итальян-
ского языка означает «современное 
течение» и образовано от латин-

ского modernus – «современный, недавний» [9]. 
И это действительно так, его зачатки появились 
в конце 19 века. В соотношении со многими 
другими веяниями это действительно «недав-
но». Уточним понятия, модерн и модернизм, 
их путать нельзя. Это разные стили, которые 
возникали в разное время. Именно модерн по-
зволил, наконец-то начать уходить от опреде-
ленных канонов, которые сопровождали долгие 
годы творцов архитектуры и влияли на их про-
изведения.

Замечательным примером, из всех мастеров 
модерна, конечно же, будет Антонио Гауди. 
Один из его проектов представлен на Рис.1. Вот 
интересные моменты из его жизни, которые по-
ложили начало расцвета модернизма и передачи 
многочисленных идей последующим поколени-
ям [9]: 

• Детство Гауди прошло у моря. Впечатле-
ния о первых архитектурных опытах он пронес 
через всю жизнь. Поэтому все его дома напо-
минают замки из песка.

• Из-за ревматизма мальчик не мог играть 
с детьми и часто оставался в одиночестве. Его 
внимание надолго приковывали облака, улитки, 
цветы… Антони мечтал стать архитектором, но 
при этом не хотел ничего изобретать. Он хотел 
строить так, как строит природа, и лучшими из 

интерьеров считал небо и море, а идеальными 
скульптурными формами – дерево и облака. Он 
ненавидел замкнутые и геометрически правиль-
ные пространства, а стены доводили его прямо-
таки до сумасшествия; избегал прямых линий, 
считая, что прямая линия – это порождение че-
ловека, а круг – порождение Бога.

• Позже он скажет: «…исчезнут углы, и мате-
рия щедро предстанет в своих астральных окру-
глостях: солнце проникнет сюда со всех сторон 
и возникнет образ рая… так, мой дворец станет 
светлее света».

• Образцом совершенства он считал куриное 
яйцо и в знак уверенности в его феноменальной 
природной прочности одно время носил сырые 
яйца, которые брал с собой для завтрака, прямо 
в кармане.

Как нам известно, в 19 веке свобода нако-
нец стала распространяться и вселяться в души 
и умы людей, и эти люди совершали научные 
революции, которые меняли все с чем они были 
связаны, а это практически вся деятельность 
человека. И мысль архитекторов тоже была 
подвержена изменениям и позволяла творить в 
ином ракурсе. Благодаря модерну и зародился 
модернизм. Это его детище, которое перешло 
в соответствии со всеми сферами деятельности 
человека в новый век, в котором, как нам из-
вестно, вначале были великие перемены, затро-
нувшие весь мир, сотрясая его и перекраивая. С 
этих пор наука начала набирать обороты. Мы 
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Рис.1. Модерн. Антонио Гауди. 
Дом Мила ("Каменоломня"). Барселона, Испания

сами можем судить о ее темпах. В начале 20 
века, в 1903 году, человек совершил полет на 
первом самолете, через 58 лет построил ракету 
и уже полетел в космос, а теперь у нас в кар-
манах лежат телефоны, которые мощнее ком-
пьютеров, которые были всего 20 лет назад, что 
удивительно и будоражит воображение. Бла-
годаря науке все развивалось и в архитектуре 
тоже. 

Модернизм, спорный, странный, непривыч-
ный, необычный, постоянно критикуемый, но 
наконец в нем архитектура приобрела новый об-
лик, она уже не казалась просто сооружением с 
множеством украшений или в классическом ва-
рианте с истоками у греческой архитектуры. Она 
наконец-то «ожила», в ней появилось движение, 
а движение есть жизнь, не следует сравнивать 
ее с биологической жизнью, она ожила у нас на 
глазах и ожила в нашем взоре. Наконец человек 
смог реализовывать движение в архитектуре. И 
снова вспоминаем науку, ведь возможно раньше 
и были такие идеи, но не было определенных 
технологических возможностей, которые позво-
лили сооружать поистине необычное. Самым яр-
ким и знаменитым примером модернизма явля-
ется «Танцующий дом» (Рис.2) в Праге, Чехия.

 «Танцующий дом» – офисное здание в Пра-
ге в стиле деконструктивизма, состоит из двух 
цилиндрических башен: нормальной и деструк-
тивной. Танцующий дом является архитектур-
ной метафорой танцующей пары, в шутку на-
зывается «Джинджер и Фред» в честь пары 
американских танцоров Джинджер Роджерс и 
Фред Астер. Одна из двух цилиндрических ча-
стей, та, что расширяется кверху, символизи-
рует мужскую фигуру (Фред), а вторая часть 
здания визуально напоминает женскую фигуру с 
тонкой талией и развивающейся в танце юбкой 
(Джинджер). Как и многие деконструктивист-
ские сооружения, это здание резко контрасти-
рует с соседствующим цельным архитектурным 
комплексом рубежа XIX–XX веков. Дом рас-
положен в районе Прага 2, на углу Рессловой 
улицы и набережной реки Влтавы. Авторы про-
екта – хорватский архитектор Владо Милунич и 
канадский архитектор Фрэнк Гери. Строитель-
ство велось с 1994 по 1996 годы. Строительство 
дома курировал лично Вацлав Гавел [9].

Рассмотрим, что такое модернизм вообще. 
Имеется несколько мнений, и одно из них при-
надлежит Михаилу Анатольевичу Филиппову 
– главному архитектору ЗАО «Ленполпроект», 
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Рис.2. "Танцующий дом". Прага, Чехия

профессору Международной академии архитек-
туры. Михаил Анатольевич, высказал свое мне-
ние в интервью, которое опубликовано в статье 
«Почему православная архитектура не соблаз-
нилась модернизмом» [2]. В этой статье приво-
дится интервью с Михаилом Анатольевичем, где 
он в полной мере высказывает свое мнение и 
отношение к модернизму. Вот эта цитата:

«Строго говоря, модернистскую архитектуру 
нельзя назвать архитектурой. Это другой жанр, 
другая деятельность, я бы сказал, монументаль-
ный упаковочный дизайн. Если старая архитек-
тура представляет собой целостный организм, 
подражающий живой природе – творению Бо-
жьему, то эстетика так называемой современ-
ной архитектуры демонстрирует искусственное, 
абстрактное аналитическое мышление, секуля-
ризированный псевдонаучный рационализм, по-
лагающий, что весь мир можно разъять на со-
ставляющие элементы, а потом собрать в более 
правильном, примитивном, доступном челове-
ческому сознанию порядке» [2]. Это интересная 
позиция, которая наводит на многочисленные 
рассуждения и размышления. Также оно позво-
ляет заинтересоваться вопросом – а почему так 
произошло?

Обычно, чтобы найти причину проблемы, 
надо обратиться к ее истокам, поэтому вспом-

Рис.3. Рационализм. Эйфель, Гюстав Александр.
Эйфелева Башня. 
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ним период появления модернизма. Как уже го-
ворили, модернизм «родился» из модерна, но 
исходя из вывода о том, что модернизм лишь 
красивая дизайнерская оболочка, то мы выяв-
ляем что модерн послужил для создания «обли-
ков». Этому свидетельствует также провозгла-
шенная французским архитектором и писателем 
Виолле-ле-Дюк и английским критиком и ис-
кусствоведом Джоном Рескиным, декларация 
«Декоративность – начало архитектуры». А 
внутри все совсем иначе. Вспомним, что в пе-
риод модерна было еще одно направление под 
названием Рационализм. Примером этого стиля 
является Символ Парижа, а возможно и всей 
Франции - Эйфелева башня (Рис.3).

Рис.4. Молл, Дубай, ОАЭ.

Эйфелева башня названа в честь своего кон-
структора Гюстава Эйфеля. Сам Эйфель назы-
вал ее просто 300-метровой башней (tour de 300 
mиtres). Строительные работы шли в течение 
двух лет, двух месяцев и пяти дней (с 28 янва-
ря1887 года по 31 марта 1889 года), их выполня-
ли 300 рабочих. Рекордным срокам возведения 
способствовали чертежи чрезвычайно высокого 
качества с указанием точных размеров более 18 
038 металлических деталей, для сборки которых 
использовали 2,5 млн. заклепок. Чтобы закон-
чить башню в назначенный срок, Эйфель приме-
нял, в основном, заранее изготовленные части. 
Отверстия для заклепок были просверлены на 
намеченных местах уже заранее, и две трети от 

2,5 млн. заклепок были заранее закреплены. Ни 
одна из заготовленных балок не весила больше 3 
тонн, что очень облегчало поднятие металличе-
ских частей на предусмотренные места [9].

Как мы видим из описания строительства 
Эйфелевой башни, рационализм родился благо-
даря науке. Люди научились быстро и массово 
изготавливать конструкционные элементы, ко-
торые привозили на место строительства, где их 
сразу же собирали. Это ускоряло строительство 
во много раз, также это было очень выгодно 
экономически. В основе модернистской архи-
тектуре то же лежат конструкционные реше-
ния, которые потом просто закрываются краси-
вой дизайнерской оболочкой. То есть выявляем, 
что модернизм - это совокупность модерна и 
рационализма. Хорошим примером является со-
временное направление в архитектуре «Молл» 
(Рис.4) [5]. 

Молл – Торговый центр (нем. 
Einkaufszentrum,галерея, пассаж, торгово-раз-
влекательный комплекс) – группа предпри-
ятий торговли, управляемых как единое целое 
и находящихся в одном здании или комплексе 
зданий, соединенных крытым переходом. По 
определению Международного совета торго-
вых центров, торговым центром можно считать 

группу архитектурно объединенных розничных 
предприятий, управляемых единой компанией, 
обеспеченных парковкой и расположенных на 
специально спланированном участке [9]. Краси-
во и дешево, практически идеал. Но идеал, ко-
торый не совмещен с природой, не может быть 
идеалом.

И вот еще момент для размышления и инте-
реса. Если все это проанализировать, то мы уви-
дим кое-что очень глобальное, подтверждающее 
мнение Даниэля Либескинда о том, что в наше 
время человечество достигло определенного пика 
в развитии во всех сферах, и имеет колоссальное 
количество опыта, накопленного за многие ты-
сячи лет, и, объединив его в целое, мы сможем 
шагнуть дальше в новый неизведанный мир. Для 
архитектуры тоже настает этот период, новой, 
неизвестной архитектуры, но чтобы ее получить, 
нужно совместить два направления. Это когда ар-
хитектура была единым организмом, но был ню-
анс. Это были или слишком пышные или слишком 
строгие сооружения либо просто красивые, в ко-
торых нет «живости». А для новой неизведанной 
архитектуры нужна обязательно «живость» внеш-
няя, а не только единый организм, и поэтому, 
возможно, зародился модернизм, который живой 
снаружи, но зачастую слишком систематизирован 
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внутри и никак не совмещен с наружной живо-
стью. И вот они эти два компонента - единство 
как организма внутри вместе с «живостью» снару-

жи. Совмещая их мы получаем то, к чему человек 
всегда стремится, к гармонии. Это новая архитек-
тура уже дает свои ростки, особенно это видно в 
таком направлении как био-тек (Рис 5,6).

Рис.5. Био-тек

Био-тек (бионика) – это направление со-
временной, так называемой «нео-органической» 
архитектуры, где достижение выразительности 

конструкций осуществляется за счет заимство-
вания природных форм [8].

Существует еще одно понятие как «Новый мо-
дернизм». Вот что думает про него Даниэль Либе-

Рис.6. Био-тек
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скинд – американский архитектор – деконструк-
тивист. «Он считает, что модернизм правит в мире 
искусства не последние десять, двадцать или сто 
лет. Либескинд определяет для него период про-
должительностью около трех тысяч лет, только 
сейчас подходящий к концу. В культурном созна-
нии общества он словно проводит эту границу ста-
рого и нового, создавая ощущение, что с приходом 
«нового модернизма» изменилась вся атмосфера 
существования, желания и побуждения людей, об-
раз человеческого мышления. Архитектура, по его 
убеждению, вступила в сферу, которая пока еще не 
очень ясна. Это область неясно построенных кате-
горий, которые стремятся к тому, чтобы освоить 
весь накопленный к нынешнему моменту опыт» [3]. 
То есть, он имеет в виду, что период обогащения 
человеческого интеллекта, то великое, что при-
внесли в видение мира Сократ, его предшествен-
ники и последователи, заканчивается. Мир будет 
существовать еще тысячи лет, однако в духовном 
смысле эмпирическая реальность, точнее – кон-
кретная концепция отношения к миру – прибли-
жается к абсолютному Концу. В некотором смысле 
Новый Модернизм есть Конец, эмблема Конца и 
Начала неведомого. 

Данное мнение Либескинда замечательное. Оно 
раскрывает практически всю суть модернизма. Но 
все-таки не до конца, так как почему-то все пыта-
ются загнать в определенные рамки. В данном слу-
чае Либескинд хоть и расширяет временной период 
модернизма, но он все же указывает на временной 
период модернизма, что не совместимо с самой су-
тью модернизма. И вот подойдя к этому хочется 
ответить на вопрос, заданный в заголовке статьи – 
«Модернизм – конкретное или бесконечное?». И 
ответ звучит так – не бесконечное и не конкретное. 
Так как это рамки, а у модернизма не может быть 
рамок – это конкретное бесконечное. Скажем так 
– модернизм это не просто какой-то отрезок вре-
мени. Можно обозначать, когда он начинался, когда 
начиналось новое веяние – это понятие сегодняш-
нее, которое может как растягиваться, так и быстро 
заканчиваться, как только архитектура начинает 
переходить в другие форматы. И тому, что было, 
придумывают названия, а модерном становится то, 
с чего началось, а модернизмом то, что идет. Раз-
мышляя в таком направлении можно сделать вывод, 
что Модернизм никогда не закончится. Это понятие 
постоянное вне зависимости от смены стилей, так 
как каждый новый стиль и будет модернизмом.

ЛИТЕРАТУРА
1. Алексеев Ю.В., Казачинский В.П., Бондарь В.В. «История Архитектуры, градостроительства и дизайна». Курс лекций.– 

М.: Издательство АСВ, 2004, – 448 с.
2. Виноградов Л. «Почему православная архитектура не соблазнилась модернизмом». Журнал «Нескучный Сад», 4 августа 

2010. Режим доступа: http://www.pravmir.ru/pochemu-pravoslavnaya-arxitektura-ne-soblaznilas-modernizmom/ (дата 
обращения: 14.01.14)

3. BARLETTE. Интернет версия журнала Barlette, строительство – архитектура – дизайн, декабрь 2010/январь 2011. URL: 
http://barlette.ru/journal/article/389.html (дата обращения 14.01.14)

4. Исмаилова С.Т. Энциклопедия для детей и юношества «История Искусства» – М.: Издательский дом Русская 
Энциклопедия, Москва 1996. – 624 с. 

5. Мусина И.А., Горбунова В.С. Молл как новая форма общественного центра на примере города Пенза // Перспективы 
науки и образования, 2013. – №6. – С.200-205.

6. Швидковский Д. Время для новых терминов // Проект Россия, 2011, №3. – С.20. 
7. Архитектурные стили – сайт о стилях в архитектуре. URL: http://architecting.ru/ (дата обращения 16.01.14)
8. Архитектурный информационно-образовательный ресурс. URL: http://www.architime.ru (дата обращения 15.01.14)
9. Википедия – свободная энциклопедия. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения 14.01.14)
10. Музеи России. URL: http://www.museum.ru/ (дата обращения 14.01.14)

REFERENCES
1. Alekseev Iu.V., Kazachinskii V.P., Bondar' V.V. Istoriia Arkhitektury, gradostroitel'stva i dizaina: Kurs lektsii [History of Architecture, 

urban planning and design: Course of lectures]. Moscow, Izdatel'stvo ASV, 2004. 448 p.
2. Vinogradov L. Why Orthodox architecture was tempted not modernism. Nor boring garden, 2010, 4 August. Available at: http://

www.pravmir.ru/pochemu-pravoslavnaya-arxitektura-ne-soblaznilas-modernizmom/ (accessed 25 January 2014). (in Russian) 
3. BARLETTE. Internet version of the magazine Barlette, construction - architecture - design, December 2010/January 2011. 

Available at: http://barlette.ru/journal/article/389.html (accessed 25 January 2014).
4. Ismailova S.T. Entsiklopediia dlia detei i iunoshestva «Istoriia Iskusstva» [Encyclopedia for children and youth «Art History»]. 

Moscow, Izdatel'skii dom Russkaia Entsiklopediia, 1996. 624 p.
5. Musina I.A., Gorbunova V.S. Mall as a new form of public center on the example of the city of Penza. Perspektivy nauki i 

obrazovaniia - Perspectives of science and education, 2013, no.6, pp.200-205 (in Russian) 
6. Shvidkovskii D. Time for new terms. Proekt Rossiia - Project Russia, 2011, no.3, p.20. (in Russian) 
7. Architectural styles - site about the styles in architecture. Available at: http://architecting.ru/ (accessed 25 January 2014).
8. Architectural information and educational resource. Available at: http://www.architime.ru (accessed 25 January 2014).
9. Wikipedia - the free encyclopedia. Available at: http://ru.wikipedia.org/wiki/ (accessed 25 January 2014).
10. Museums of Russia. Available at: http://www.museum.ru/ (accessed 25 January 2014).

Информация об авторах
Агеев Максим Александрович

(Россия, Пенза)
Студент архитектурного факультета. 

Пензенский государственный университет архитектуры и 
строительства. 

E-Mail: ageev-max@mail.ru
Горбунова Валентина Сергеевна

(Россия, Пенза)
Доцент, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

«Иностранные языки». Пензенский государственный 
университет архитектуры и строительства. 

E-Mail: english@pguas.ru

Information about the authors
Ageev Maxim Aleksandrovich

(Russia, Penza)
Student of Architectural faculty. 

Penza State University 
of Architecture and Construction. 

E-Mail: ageev-max@mail.ru
Gorbunova Valentina Sergeevna 

(Russia, Penza)
Associate Professor, PhD in Philology, Associate Professor of 

the Department «Foreign languages». Penza State University of 
Architecture and Construction. 

E-Mail: english@pguas.ru



262 ISSN 2307-2447

Перспективы Науки и Образования, 2014, №1(7)

УДК 747:725/728

А .  В .  А л е ш к о в
Е .  Р.  Н и к о н о в а

Особенности изображения мебели в интерьере в 
профессиональной подготовке дизайнера
Статья рассказывает об особенностях изображения мебели в интерьере,  подготовке 
дизайнеров,  особенностях этой профессии.

Ключевые слова: дизайн, дизайнер, компетенции, перспективное изображение, 
композиция,  линейно-конструктивный рисунок.

A .  V.  A l e s h k o v
E .  R .  N i k o n o v a

Features of the depiction of furniture in the interior in 
the professional training of the designer
Article tells about features of the image of furniture in an interior, preparation of 
designers, features of this profession.

Keywords: design, the  designer, competences, the  perspective  image, composition, 
linearly-constructive  drawing.

К ак и любая творческая профессия, 
профессия дизайнера интерьера 
требует хорошего чувства стиля, 

развитого воображения, образного мышления, 
хорошей интуиции. Сегодня это одна из востре-
бованных профессий, которая предполагает:

- наличие умения в выборе стилистических 
решений;

- учет интересов заказчика и организацию 
необходимых удобств;

- абсолютную функциональность проектных 
предложений в зависимости от назначения ин-
терьера;

- знание современных строительных и отде-
лочных материалов и технологий;

- знание законов эргономики, умение гра-
мотно распоряжаться цветовой палитрой инте-
рьера, мебели, оборудования; 

- уверенное знание гармония формы и света. 
Иными словами, созданный дизайнером ин-

терьер должен отвечать всем эстетическим и 
функциональным требованиям, быть гармонич-
ным, оригинальным, обязательно понравиться 
заказчику.

Однако профессиональный дизайнер дол-
жен владеть специальными знаниями, умения-
ми и навыками, для того чтобы воплотить свои 
идеи в жизнь. В Пензенском государственном 
университете архитектуры и строительства на 
архитектурном факультете уже несколько лет 

работает направление «Дизайн». Образова-
тельная деятельность этого направления осу-
ществляется с целью подготовки специалистов 
в области искусства интерьера, дизайна среды 
и дизайна костюма. Абитуриенты, выдержавшие 
вступительные испытания при поступлении на 
эту специальность, обязательно сдают творче-
ский экзамен, который в настоящее время име-
ет три составляющие – рисунок, композиция 
и черчение. А далее начинается учебный про-
цесс, в котором будущие дизайнеры должны 
сформировать профессиональные навыки. Сту-
дентов обучают проектированию, композиции, 
начертательной геометрии, рисунку, живописи, 
скульптуре и др. очень важным для полноцен-
ного образования дисциплинам.

Дисциплина «Академический рисунок» отно-
сится к базовой части общепрофессионального 
цикла (Б.2) дисциплин подготовки студентов по 
направлению ООП ВПО 072500 «Дизайн». Дис-
циплина реализуется на архитектурном факуль-
тете ПГУАС кафедрой «Рисунок, живопись, 
скульптура». Процесс ее изучения направлен на 
формирование общекультурных и профессио-
нальных компетенций:

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ
• Владение культурой мышления, способно-

стью к обобщению, анализу, восприятию ин-
формации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения. 



pnojournal.wordpress.com

Perspectives of Science and Education, 2014, №1(7)

263

• Умение логически верно, аргументировано 
и ясно выражать свои мысли, вести беседу и т.п. 

• Стремление к саморазвитию, самоактуали-
зации и самореализации, непрерывное повыше-
ние квалификации и мастерства, умение ори-
ентироваться в быстроизменяющихся условиях 
труда и жизни. 

• Умение критически оценивать свои досто-
инства и недостатки. 

• Осознание социальной значимости своей 
будущей профессии, обладание высокой мо-
тивацией к осуществлению профессиональной 
деятельности, к повышению уровня професси-
ональных компетенций.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
• Владение рисунком, умение использовать 

рисунки (зарисовки, наброски) в практике про-
ектирования интерьеров, среды, костюмов и т.д.

• Владение различными техниками исполне-
ния любого рисунка, навыками линейно-кон-
структивного построения.

• Формирование эстетического вкуса, необ-
ходимого для профессионального решения ди-
зайнерских задач.

• Умение демонстрировать пространственное 
восприятие, развитый художественный вкус, 
владение методами моделирования и гармони-
зации искусственной среды обитания при раз-
работке авторских проектов, т.е. для будущей 
проектно-творческой деятельности дизайнера. 

«Академический рисунок» призван не толь-
ко формировать творческий базис, но и должен 
являться главным средством выражения про-
ектно-творческих замыслов и идей. Грамотное 
освоение рисунка способствует развитию ком-
позиционно-пространственного воображения, 
чувства гармонизации среды, художественно-
эстетического вкуса, развитию способности 
графически грамотно представлять образ пред-
полагаемого объекта в процессе учебно-по-
знавательной деятельности. А знание законов 
и закономерностей перспективы способствует 
грамотному изучению рисунка.

Знания и умения, полученные при изучении 
«Академического рисунка», необходимы буду-
щим дизайнерам для грамотной передачи идеи 
в проектных предложениях средствами ручной 
графики.

Остановимся подробнее на особенностях 
изображения мебели в интерьере современного 
помещения.

Мебель всегда является масштабной еди-
ницей для интерьера. Размеры мебели, в свою 
очередь, зависят от размеров фигуры человека 
разного возраста и комплекции.

Рисунки мебели позволяют будущему архи-
тектору или дизайнеру накопить так называе-
мый творческий багаж для профессионально-
го проектирования. Такой рисунок имеет свои 
специфические особенности, и требует от сту-
дента-дизайнера знания различных конструкций 

и типов мебели, умения выполнять изображение 
с учетом перспективных сокращений и самых 
разных ракурсов.

Мебель может быть освещена самыми раз-
личными источниками света: естественными – 
окно, открытая балконная дверь, искусственны-
ми – застекленный потолок, люстры, торшеры, 
бра и т.д.

Изображение людей и домашних животных 
дает представление о масштабе мебели и ее ис-
пользовании.

Предметы мебели могут быть собраны в гар-
нитуры для отдельных помещений или функци-
ональных зон. 

Мебель может быть отдельно стоящая или 
встроенная в интерьер помещения.

Интерьер – это внутреннее пространство 
архитектурного сооружения или отдельных его 
составляющих (помещений, холлов, коридоров, 
рекреаций и т.д. Дизайнер должен «наполнить» 
его оборудованием (мебелью) и декорировать в 
определенном стиле. Комплексные дизайнер-
ские мероприятия должны быть органично увя-
заны с архитектурным замыслом сооружения и 
отвечать его назначению. Художник-дизайнер, 
проектируя предметы обстановки и декор по-
мещения – мебель, источники освещения, за-
навесы, малые скульптурные и декоративные 
формы, должен знать закономерности построе-
ния интерьера. То есть художник должен уметь 
изобразить (нарисовать) интерьер. Рисуя инте-
рьер, он учится и привыкает ориентироваться в 
больших и малых, широких и глубоких, низких 
и высоких пространствах. Умение изображать 
интерьер и наполнять его мебелью, позволит 
ему в дальнейшем при работе над композицион-
ным решением.

Выполняя учебный рисунок интерьера, сту-
дент-дизайнер должен осознавать, что работа 
эта отличается от пленэрной тем, что рисую-
щий находится внутри замкнутого пространства. 
Формы этого пространства могут быть просты-
ми или сложными, но, но всегда идентичны гео-
метрическим формам – кубу, конусу, шару, ци-
линдру, параллелепипеду и т.д. или сочетанию 
нескольких геометрических форм. 

При рисовании мебели в интерьере важно 
найти место, с которого она смотрится наибо-
лее выразительно, т.е. «поддерживает» инте-
рьер, украшает его, делает более ярким и кра-
сивым. Изображаемый предмет мебели должен 
быть в поле ясного восприятия, т.е. находить-
ся от рисующего на расстоянии большем, чем 
его двукратная высота. Соответственно этому 
выбирается место видения. Рисовать лучше не-
большой участок комнаты (фрагмент), а для 
проверки правильности ведения рисунка необ-
ходимо часто отходить от места видения на-
много дальше. Не рекомендуется, даже в не-
больших по размеру помещениях, брать для 
изображения интерьера с мебелью половину 
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комнаты с тремя стенами, потолком и полом, 
т.к. человеческий глаз не способен охватить 
это пространство, и, соответственно, перспек-
тивное изображение будет казаться неесте-
ственным, искаженным.

Рисуя мебель и помня о законах перспекти-
вы, дизайнеры должны учитывать, что пред-
меты, отдаленные от рисующего, кажутся нам 
меньше, а те, которые находятся ближе к рису-
ющему, – больше. 

Рис.1. В современной мебели преобладают горизонтальные линии

Рис.2. Встроенные шкафы и антресоли
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Иногда приходится рисовать интерьер, на-
полненный предметами мебели по представле-
нию или по памяти. В этом случае дизайнер мо-
жет изобразить всю комнату, за исключением 
одной стороны, для этого он должен предста-
вить себе, что находится за пределами изобра-
жаемого помещения и на определенном от него 
расстоянии. Дизайнеры этот прием используют 
при изображении эскизов интерьера, в про-

ектах его оформления различными бытовыми 
предметами, в эскизах театральных декораций 
с элементами мебели и т.п. Обычно для этого 
достаточно средств изображения, применяе-
мых в линейном рисунке. Однако, когда нужно 
передать особенности освещения в помещении 
или материал, из которого выполнена корпус-
ная (дерево, стекло, металл, пластик) и мяг-
кая мебель (дерево, металл, обивочная ткань), 

Рис.3. Секционная составная шкафная стенка

Рис.4. Универсально-сборная шкафная стенка
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Рис.5. Стелажная стенка с открытыми и закрытыми полками

дизайнеры используют свето-теневой рису-
нок. Предметы мебели, которые попадают на 
передний план изображаемого интерьера, вы-
полняются более ярко, контрастно. Предметы 
мебели, находящиеся в глубине изображаемо-
го пространства, изображаются с ослабленной 
контрастностью, которая еще больше ослабля-
ется с удалением предмета от рисующего.

Рис.6. Варинат подвесной мебели

Прежде чем студенты дизайнеры переходят 
к изображению интерьера, им предлагается к 
выполнению промежуточное задание – вы-
полнить композицию (линейно-конструктивное 
изображение) из нескольких предметов мебели. 
Поскольку занятия по академическому рисунку 
происходят в Зале Рисунка, то обычно препода-
ватели ставят натюрморт на полу из нескольких 
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стульев, подставок под гипсовые головы, поди-
умы, которые размещены под различным углом 
наклона и поворотом по отношению друг к дру-
гу. А для самостоятельной работы студентам 
предлагается сделать большое количество зари-
совок и набросков в разном материале, изобра-
жающих различные предметы мебели (отдельно 
от интерьера и в интерьере): стол, стул, табу-
рет, шкаф с открытой дверцей, угол помещения 
с изображением окна, навесных полок, угол по-
мещения с изображением полуоткрытой двери, 
арочного проема и т.д.

Рисование мебели в интерьере в программе 
курса «Академический рисунок» является од-
ним из наиболее сложных учебных заданий, где 
преподавателям и студентам приходится решать 
много сложных задач.

Специфика мебели и интерьера насыщена 
массой сложных по построению формообразо-
ваний, которые требуют серьезного, осмыслен-
ного подхода при выполнении рисунков, изуче-
нии изображаемого материала и его анализе.

По специфике их будущей деятельности по-

стоянно придется сталкиваться с проблемой по-
иска мебели под конкретный интерьер, а для 
этого нужно научиться изображать ее в инте-
рьере.

Постепенно накапливающееся мастерство 
позволит стимулировать творческий процесс, 
вызовет желание и дальше развивать в себе 
способность к рисунку мебели и интерьера.

Надо заметить, что в век развитых компью-
терных технологий многие дизайнеры наде-
ются на то, что освоив графические програм-
мы, позволяющие проектировать интерьеры, 
наполняя их разнообразной мебелью, смогут 
быть востребованы на современном рынке 
труда. Однако в цивилизованном мире труд 
дизайнера, выполненный вручную (эскизы ин-
терьеров), ценится значительно дороже, чем 
яркая компьютерная графика. Такой труд го-
ворит о высоком профессионализме мастера 
по интерьеру.

Примечание: Все рисунки выполнены авто-
ром статьи и взяты из его учебного пособия «Ри-
сунок мебели для современной квартиры».
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Н .  А .  К у з я е в а
В .  С .  Го р б у н о в а

Купольные конструкции как способ реализации новых 
архитектурных идей
В данной статье речь пойдет о развитии купольных конструкций в мире. Появившись 
как вариант завершения здания религиозного культа, в современной архитектуре 
они уже перекрывают здания общественного назначения. В статье показано их 
совершенствование и приобретение ими новых функциональных назначений на  примерах 
выдающихся памятников архитектуры.

Ключевые слова: архитектура, архитектурный стиль, строительство, купольные 
конструкции, перекрытие-оболочка, сетчатая оболочка, геодезический купол, купольный 
дом. 

N .  A .  K u z i a e v a
V.  S .  G o r b u n o v a

Dome construction as a way of realization of new 
architectural ideas
In this article we will focus on the development of domed structures in the world. 
Appearing as a variant of the completion of the building of a religious cult, in modern 
architecture they already cover public buildings. The article shows their improvement and 
acquisition of new functionalities to  outstanding examples of architectural monuments.

Keywords: architecture, architectural style, construction, dome structures, thin-shell 
structures,  gridshell,  geodesic dome,  dome house.

В истории строительства купольные 
конструкции довольно часто явля-
лись завершениями зданий; и в этой 

статье речь пойдет о развитии купольных реше-
ний в мире, начиная с древности и заканчивая 
применением их в современной архитектуре.

Купол не был известен египтянам и редко ис-
пользовался греками, но стал важным элемен-
том в римской архитектуре. Попытки создания 
криволинейных крыш, в том числе и куполов, 
предпринимались еще в Древнем Риме. До V 
столетия купола сооружались только над кру-
глыми в плане сооружениями. Таковым являет-
ся самый древний купол из ныне существующих. 
Он расположен в римском Пантеоне, возведен-
ном примерно в 128 году нашей эры. Отметим, 
что первыми материалами были камень и дере-
во, но из-за сложности обработки и эксплуа-
тации камень перестали использовать. Купол 
Пантеона был построен впервые с применением 
более совершенного материала – бетона, в ко-
тором скрыт скелет из кирпичных арок. Распор 
купола и его тяжесть воспринимаются массив-
ными стенами толщиной 6 метров. Для облег-

чения стен и придания им зрительной легкости 
в них было установлено 8 внутренних больших 
ниш и столько же наружных пустот. Он пред-
ставляет собой большое инженерное достиже-
ние античности и вплоть до XIX в. он был об-
ладателем купола самого большого диаметра. 
Несколько столетий спустя (в 537 году) был по-
строен еще один огромный купол, возведенный 
уже над квадратным в плане сооружением. Это 
Собор Святой Софии в Константинополе. Под-
держиваемые столбами арки, своды, полукупо-
ла и купола стали ведущими конструктивными 
элементами. Дальнейшее развитие структур и 
форм самого купола сдерживалось «кирпичной» 
технологией его строительства.

Далее продолжается использование куполов 
в строительстве памятников архитектуры, но 
оно использовало принципы возведения купола 
Пантеона, тщательно изучая его конструкции. 
Новую жизнь купольной конструкции подари-
ли мастера эпохи возрождения. Это, например, 
Брунеллески, спроектировавший и построивший 
купол Санта-Марии-дель-Фьоре во Флоренции. 
Стоит отметить, что Брунеллески принадлежит 
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новаторское инженерное решение по расчле-
нению несущих и ограждающих конструкций 
- идея постройки двухслойного каркаса, укре-
пленного ребрами. Это был один из первых ша-
гов перехода от архитектуры Средневековья к 
архитектуре Ренессанса.

Одно из выдающихся творений архитекто-
ра конца XVII начала XVIII века Кристофера 
Рена – Собор Святого Павла – причудливым 
образом сочетает элементы готики, классициз-
ма и барокко и является примером дальнейшего 
развития и совершенствования купольных кон-
струкций. Его рассмотрим более подробно.

 Рен не хотел возводить собор в существу-
ющем прежде готическом стиле, и поэтому, в 
процессе проектирования ему пришлось триж-
ды полностью менять проект. Первые два были 
отвергнуты комиссией, а третий предполагал 
большой храм с куполом и двумя башнями-звон-
ницами. Рен создает тройной купол, подобных 
которому не было еще в архитектуре. Его ку-
пол – трехслойный. Он состоит из внутреннего, 
играющего роль потолка, и внешнего, видимого 
только снаружи, который поддерживает дере-
вянный каркас, покрытый свинцовыми листами. 
Купол сам по себе интересен по форме. В гео-
метрическом смысле он повторяют изгиб под-
вешенной цепи без груза (она называется цепная 
линия). Все звенья такой цепи сдавлены силой 
тяжести и, если ее перевернуть, получается от-
личная устойчивая структура. К такой форме 
архитектора подтолкнул Роберт Гук, известный 
своими работами в области химии и физики. Но 
основную нагрузку на себе несет купол, полно-
стью скрытый от глаз зрителя, расположенный 
между внутренним и внешним куполами и име-
ющий форму конуса. Он сделан из кирпича и 
служит опорой для фонаря весом в 800 тонн.

В процессе строительства Рену приходилось 
решать еще много проблем. Было обращено 
внимание на то, что при столь большом размере 
купола и его массивности, внутри храма отсут-
ствовали колонны, поддерживающие свод. Рен 
приводил собственные точно выверенные рас-
четы, пытаясь убедить комиссию, что колонны 
не нужны и купол не рухнет на головы прихо-
жан. Однако ученому не поверили и распоряди-
лись установить колонны, подпирающие купол 
и своды собора. Рен выполнил это требование, 
но лишь частично: возведенные по его проекту 
колонны не достигают потолка собора, между 
капителями и самим потолком остается свобод-
ное пространство, однако, осматривая собор 
снизу, увидеть это практически невозможно. 
Будучи гениальным ученым, он решал и другие 
возникающие проблемы, например, создал лож-
ный второй этаж, чтобы замаскировать массив-
ные контрфорсы, которые поддерживают стены 
нефа и купол.

На этом купольные решения не остановились. 
На протяжении веков они совершенствовались 

в зависимости от применяемого строительного 
материала. Так, конец XVIII века открыл но-
вую эпоху в строительстве куполов - существен-
но стали расти пролеты, уменьшаться толщина 
оболочки. Все это вкупе с прочным материалом 
позволяло создавать проекты сооружений с ку-
полами до 100 метров в диаметре. Появившая-
ся в начале XIX века сетчатая конструктивная 
схема только упрочнила положение металла. 
Конструкция купола стала куда прочнее, более 
легка при монтаже, экономичней и выглядела 
куда изящней по сравнению с куполами из де-
рева и железобетона, а главное она позволила 
возводить сооружения до 250 метров в диаме-
тре, что, естественно, не является ее пределом. 
Постепенно, от своей первостепенной задачи – 
перекрытие больших пространственных частей 
здания - они перешли к выполнению и некото-
рых других. Например, эстетическое украшение 
городской застройки, создание яркого, запоми-
нающегося образа здания.

И если раньше купольные конструкции при-
менялись в архитектуре общественных зданий, 
преимущественно в храмовых сооружениях, то 
уже позже купольные конструкции стали ис-
пользоваться в зданиях другого функциональ-
ного назначения. Еще в XIX веке купола ис-
пользуются редко в строительстве домов, но 
постепенно – в строительстве больших оран-
жерей, в планетариях, в аудиториях, складах, 
ангарах. С развитием технологии строительства 
и появлением новых материалов, в том числе 
полимерных, архитекторы стали проектировать 
ещн более разнообразные формы купольных 
перекрытий. 

Уже в конце века – 1896 году российский 
инженер и архитектор В.Г.Шухов запатентовал 
свою конструкцию перекрытий зданий и со-
оружений, получившую название перекрытие-
оболочка, которая включает в себя выпуклые, 
висячие, сетчатые и мембранные оболочки. 
Примером дальнейшего совершенствования ар-
хитектурной формы и несущей сетчатой обо-
лочки является геодезический купол.

На рисунке 1 представлена купольная кон-
струкция, созданная архитектором Ричардом 
Фуллером (бывший Павильон США на Экспо-67) 

Эти купола обладают большой несущей спо-
собностью; простые сооружения создаются 
очень быстро из достаточно легких элементов 
силами небольшой строительной группы; купо-
ла также обладают идеальной аэродинамической 
формой, благодаря чему их можно возводить в 
ветреных и ураганных районах. 

На рисунке 2 показан самый большой в мире 
купол, выполненный в виде однослойной струк-
туры по схеме lattice. 

Патент на конструирование геодезических 
куполов получил Ричард Фуллер. Он считается 
родоначальником строительства купольных до-
мов. Это еще одна революционная идея, свя-
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Рис. 1. Монреальская Биосфера

Рис. 2. Спортивный комплекс Нагоя (Япония)
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занная с применением купольных конструкций. 
Купольный дом обладает рядом колоссальных 
преимуществ: имеет необычный внешний вид, 
свободную планировку внутренних помещений 
из-за отсутствия внутренних опорных стен и ко-
лонн, возможность установки в сейсмически не-
благополучных районах, минимальные требова-
ния к фундаменту. Его отличает относительная 
дешевизна постройки и эзотерическая составля-
ющая. Однако, этот дом не получил массового 
распространения. 

Имеются еще два варианта выдающихся со-
оружений с применением купольных конструк-
ций. Это стадион «Астродром», построенный 
в 1965 году в Хьюстоне (США) и являющийся 
родоначальником крытых стадионов с куполоо-

бразной крышей. Среди подобных зданий мож-
но выделить крупнейшее сферическое сооруже-
ние в мире - Глобен-Арена, построенное в 1989 
году в Стокголме (Швеция).

Благодаря огромному опыту мирового строи-
тельства и архитектуры сейчас новаторские идеи 
сменяют одна другую с большой скоростью. Вот 
уже и в индивидуальных домах применяются ку-
польные решения. Ознакомившись с их истори-
ей, как один из вариантов реконструкции Пен-
зенского планетария (г. Пенза, Россия), можно 
предложить купольную конструкцию, которая 
либо будет возрождать идеи прошлого - напо-
минать купол реновского Собора, либо отвечать 
требованиям современности – использовать 
элементы оболочки-перекрытия.
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Минимизация финансовых рисков в платежных 
системах на общественном транспорте
В условиях активизации развития платежных систем на общественном пассажирском 
транспорте в России приобретают особую актуальность проблемы минимизации 
рисков. В работе обоснована возможность использования и адаптации традиционных 
способов и методов минимизации общих и специфических рисков в платежных системах 
на общественном транспорте по стадиям разработки и функционирования платежной 
системы для каждого вида участников. 

Ключевые слова: платежные системы, локальные платежные системы, риски, 
минимизация рисков,  общественный пассажирский транспорт

O .  M .  K o r o b e i n i k o v a
D  . A .  K o r o b e i n i k o v 

Minimize financial risks in payment system 
in the public transport
In the conditions fostering the development of payment systems for public passenger 
transport in Russia acquired special relevance of risk  minimization. We justify the use 
and adaptation of traditional techniques and methods to  minimize the general and specific 
risks in payment systems for public transport in stages of development and operation of 
the payment system for each type of participants.

Keywords: payment systems, local payment systems, risks, risk  minimizing, public 
transport.

Д еятельность платежных систем на 
транспорте является относительно 
новым направлением экономической 

деятельности в российских регионах, сопря-
женной с неопределенностью финансовых ре-
шений, вариантностью прогнозных результатов, 
техническими ограничениями, что определяет 
необходимость оценки и минимизации рисков. 
В процессе осуществления финансовых опера-
ций участники транспортных платежных систем 
сталкиваются с совокупностью различных видов 
рисков, которые отличаются местом и временем 
возникновения, различиями во влиянии внеш-
них и внутренних факторов, и, следовательно, 
способами их минимизации [5]. Как правило, 
все виды рисков, присущие платежной системе, 
взаимосвязаны, и изменение одного вида риска 
для одного участника вызывает изменение со-
вокупности рисков для остальных участников, 
что обусловлено тесным характером их взаи-
моотношений; причем данный факт затрудняет 
возможность пропорционального нивелирова-
ния последствий риска для каждого участника 

[2]. Взаимоотношения участников в платежной 
системе должны быть ориентированы на поиск 
эффективных механизмов защиты от рисков или 
их минимизации. 

Процесс внедрения и функционирования 
платежной системы на транспорте объективно 
предусматривает необходимость распределения 
рисков между всеми участниками: процессин-
говым центром, пассажирскими автотранспорт-
ными предприятиями, обслуживающим банком 
и другими, что позволяет минимизировать клю-
чевые риски в процессе установления и реали-
зации всей системы правоотношений, охватыва-
ющих систему платежей. Считаем необходимым 
рассматривать механизмы распределения и ми-
нимизации рисков между участниками с учетом 
временных периодов жизненного цикла пла-
тежной системы на транспорте как минимум по 
двум стадиям: 

1) на этапе разработки и внедрения платеж-
ной системы в транспортную инфраструктуру, 
который начинается от момента обращения ини-
циатора создания платежной системы (органа 
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исполнительной власти или автотранспортного 
предприятия) к разработчикам и поставщикам 
оборудования и технических средств до момента 
начала пилотного эксплуатации системы в те-
стовом режиме; 

2) на этапе функционирования платежной 
системы на транспорте, который начинается 
от момента окончания тестового режима рабо-
ты системы и ее полноценного использования в 
полном ресурсе; при этом этап будет считаться 
на данный момент незавершенным (действую-
щим) [1]. 

Данный подход обусловлен следующими об-
стоятельствами:

- в процессе внедрения платежной системы 
в пассажирскую транспортную систему участву-
ют несколько основных сторон (орган испол-
нительной власти, финансирующий участник, 
поставщики технических средств, разработчи-
ки платежных технологий, пассажирские ав-
тотранспортные предприятия), отношения ко-
торых в ходе осуществления операций могут 
рассматриваться в виде цепи последовательных 
вероятностных действий по передаче риска от 
одного субъекта к другому. Так, ошибки ини-
циатора создания платежной системы в выборе 
поставщика технических средств или оборудо-
вания, разработчика платежных технологий или 
собственно технологии могут на этапе функци-
онирования платежной системы привести к ее 
несовместимости с электронными и (или) пла-
тежными системами в других сферах, невозмож-
ности развиваться территориально. Невозмож-
ность технических модернизаций оборудования 
может привести к отказу от него транспортных 
организаций. Неэргономичные решения и слож-
ность в практическом использовании электрон-
ных проездных билетов, получении льгот может 
стать причиной неприятия платежной системы 
пассажирами. Таким образом, вероятность не-
благоприятной реализации рисковой ситуации 
у участника – источника возникновения риска, 
– обуславливает ее проекцию на деятельность 
собственно платежной системы как носителя 
риска и далее на других участников вплоть до 
пользователей – пассажиров и плательщиков.

- в процессе функционирования платежной 
системы на транспорте часть рисков, актуаль-
ных на стадии внедрения системы, утрачивает 
свое значение (например, риски источника фи-
нансирования), и на первый план выходят риски 
эксплуатации системы. Следовательно, пере-
чень рисков не является перманентным и ста-
тичным.

- при смене стадии меняется состав субъек-
тов платежной системы и, соответственно, со-
отношение между допустимым и критическим 
уровнем отдельных рисков, что обусловлено 
существованием причинно-следственных связей 
между факторами их возникновения и послед-
ствиями реализации. Например, допустимый 

на этапе технико-экономического обоснования 
проекта уровень имущественных и технических 
рисков, связанных с выбором технического 
обеспечения в условиях ограниченности бюд-
жетного финансирования, на стадии пилотного 
внедрения и эксплуатации системы может стать 
причиной повышенного уровня технологических 
рисков, проявляющихся в возможных сбоях в 
проведении платежей, и сопутствующих финан-
совых рисков, заключающихся в возможности 
потери средств электронных кошельков клиен-
тов и необходимости дополнительного довло-
жения средств в наладку системы. Очевидно, 
что понимание особенностей и закономерностей 
взаимосвязи проявления рисков позволит более 
обоснованно сформировать мероприятия по их 
минимизации для каждого этапа функциониро-
вания платежной системы на транспорте.

- последствия реализации практически всех 
рисков имеют в первую очередь социальный ха-
рактер, поскольку вне зависимости от причин 
их следствием является невозможность про-
ведения платежей за проезд и взаиморасчетов 
между технологическими участниками через 
электронную систему, что, в свою очередь, при-
водит к сбоям в работе социально значимой си-
стемы общественного транспорта и возможному 
параличу экономики территории [3]. 

Механизмы распределения рисков между 
участниками платежной системы формируют-
ся и юридически закрепляются в момент за-
ключения взаимных договоров. Но процедуры 
формирования этих механизмов, на наш взгляд, 
требуют рассмотрения фактического наличия 
рисков в деятельности основных субъектов пла-
тежной системы на различных этапах ее внедре-
ния и функционирования. Деятельность любого 
из субъектов платежной системы сопряжена с 
рисками, поэтому ее технологические участни-
ки, предварительно определив экономические 
интересы, реализуют собственную мотивацию в 
соответствии с правами и обязанностями, закре-
пленными в договорах (под технологическими 
участниками мы понимаем субъектов, непосред-
ственно организующих работу платежной систе-
мы и участвующих в ней, а также оказывающих 
услуги, являющиеся предметом платежа). 

В качестве отправной точки распределения 
рисков между участниками внедрения транс-
портной платежной системы на предваритель-
ном этапе его осуществления нами рассматрива-
ется момент выбора технологии и технического 
обеспечения платежей финансирующей сторо-
ной совместно с организатором платежной си-
стемы, для которых этот этап сопряжен с риска-
ми финансирования и маркетинговыми рисками. 

Организатор платежной системы – коммер-
ческая организация, учрежденная муниципаль-
ными или государственными органами, в связи 
с чем присутствует определенная двойствен-
ность целей: с одной стороны, требуется вы-
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полнение социальных задач, с другой стороны, 
важен коммерческий результат. Гарантом обе-
спечения социальной полезности системы вы-
ступает государственный учредитель – орган 
исполнительной власти, которому передается 
часть рисков по организации бесперебойной ра-
боты общественного транспорта. Риски по обе-
спечению коммерческой эффективности проек-
та полностью лежат на организаторе, но отчасти 
компенсируются условиями хозяйственных до-
говоров с поставщиками оборудования и разра-
ботчиках программного обеспечения. Организа-
тор в одном лице может быть и финансирующей 
стороной, но чаще в ее роли выступает коммер-
ческая банковская или небанковская организа-
ция (например, российская платежная система 
«Золотая Корона»). Риски финансирования за-
ключаются в неопределенности коммерческой 
успешности и окупаемости проекта ввиду как 
внутренних, так и внешних причин. 

Маркетинговые риски связаны с изучением 
рынка поставщиков и необходимостью выбо-
ра требуемого технического оборудования из 
имеющегося предложения, а также достовер-
ностью прогнозных исследований изменения 
высокотехнологичного рынка платежных услуг 
на предмет актуальности в будущем приобретае-
мых сегодня технических средств, возможности 
их модернизации с минимальными финансовы-
ми вложениями. Предварительно проводится 
экспертиза бизнес-плана проекта внедрения си-
стемы, анализ состояния транспортной системы 
территории, подбор поставщика и разработчика 
технологии, составление и согласование кон-
трактной документации.

Факторы, определяющие уровень рисков 
финансирования и маркетинговых рисков, це-
лесообразно разграничить на внутренние, обу-
словленные ошибками менеджмента, и внешние, 
связанные с динамизмом внешней экономиче-
ской среды. Отчасти снизить названные риски 
организатор платежной системы может за счет 
взаимодействия с органами исполнительной 
власти, которые принимают активное участие в 
организации платежной системы на транспорте, 
но не относятся к ее прямым технологическим 
участникам, а лишь компенсируют информаци-
онную неопределенность и обеспечивают зако-
нодательную поддержку.

Неопределенность в отношении рациональ-
ности выбора варианта установки платежной 
системы и используемых механизмов проведе-
ния платежей сохраняется и на стадии пилот-
ного проекта вплоть до начала полноресурсного 
использования. Как следствие, маркетинговые 
риски организатора платежной системы транс-
формируются в специфические риски каждого 
участника, а также пользователя функциониру-
ющей системы. 

Другое проявление рисков выбора техниче-
ских средств для организатора заключается в 

вероятностном характере отношений с постав-
щиком оборудования. Для организатора отно-
шения с поставщиком связаны со специфически-
ми имущественными рисками. Для поставщика 
участие в техническом обеспечении платежной 
системы также сопряжено с определенными 
рисками, в частности, кредитными (в случае 
предоставления товарного кредита) и гарантий-
ными рисками (в части обеспечения гарантий 
производителя). 

Разработчик технологий платежной систе-
мы несет аналогичные по сути риски, но их но-
ситель – нематериальный объект, так как они 
связаны с успешностью внедрения результатов 
интеллектуальной деятельности разработчика 
и, соответственно, носят характер гарантийных 
обязательств по бесперебойной работе системы 
в программно-технологическом аспекте.

Для разработчиков платежных механизмов и 
поставщиков технических средств важно расши-
рение завоеванной доли рынка, соответственно, 
они готовы принимать на себя часть рисков пла-
тежной системы. Согласованное распределение 
рисков между поставщиком, разработчиком и 
организатором платежной системы закрепляет-
ся в договорах купли-продажи и оказания услуг 
соответственно.

Организатор платежной системы создает 
ядро будущей транспортной платежной си-
стемы – процессинговый центр, который за-
нимается транспортным процессингом, ор-
ганизацией движения финансовых потоков и 
осуществлением координации движения плате-
жей в системе, соответственно, в будущем он 
будет нести общие риски функционирования 
платежной системы. На стадии внедрения си-
стемы процессинговый центр часть общих ри-
сков передает участникам: технических рисков 
по некачественной установке оборудования – 
поставщикам оборудования, и технологических 
рисков ошибок в установке программного обе-
спечения – разработчикам программного обе-
спечения, а также риски функционирования 
периферийных считывающих устройств – пас-
сажирским перевозчикам. Но вместе с тем к 
процессинговому центру переходят общие ри-
ски внедрения от организатора платежной си-
стемы, трансформируемые в технологические 
риски процессингового центра.

Наиболее характерными рисками для про-
цессингового центра на этапе внедрения систе-
мы будут технические риски (несовместимость 
отдельных единиц оборудования у участников), 
технологические риски (несовместимость пла-
тежной программы с программой управления 
транспортом и другие программные сбои в си-
стеме), информационные (слабая информиро-
ванность и готовность к восприятию электрон-
ных платежей со стороны покупателей билетов 
и пассажиров; трудности с координацией дей-
ствий участников) риски. 
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Технические и технологические риски про-
цессинговый центр минимизирует путем переда-
чи части рисков и гарантийных обязательств по 
наладке и обслуживанию системы поставщику и 
разработчику. 

Риски координации действий участников 
платежной системы полностью лежат на про-
цессинговом центре. 

Информационные риски в части просвети-
тельской работы с клиентами частично переда-
ются органу исполнительной власти, частично 
минимизируются посредством рекламной де-
ятельности. Эти риски особенно сильны в от-
ношении старших возрастных категорий пас-
сажиров, а также отдаленных пригородных 
территорий, где население слабо воспринимает 
электронные технологии. Организаторы систем 
в таком случае вынуждены нести финансовые 
риски и идти на дополнительные затраты не 
только по рекламно-информационному сопро-
вождению электронных платежей, но и на па-
раллельное существование в переходный пери-
од традиционной денежно-бумажной системы 
оплаты проезда. 

Для пассажирского перевозчика и на стадии 
внедрения, и на последующей стадии актуаль-
ны риски установки и функционирования пе-
риферийных устройств и их связи с системой. 
В первую очередь, это риски персонала пере-
возчика – непрофессионального использования 
системы, вмешательства в нее, а также, возмож-
но, игнорирования. Наличие в системе функций 
полного учета пассажиров, денежных поступле-
ний, выполненных километров пробега не по-
зволяют персоналу злоупотреблять служебным 
положением. Система защищает перевозчика от 
рисков хищений ресурсов, но порождает новые 
риски, связанные с деятельностью персонала.

Установленные на предварительном этапе 
внедрения границы распределения рисков меж-
ду создателями и участниками платежной систе-
мы на этапе функционирования фактически сме-
щаются, что обусловлено началом эксплуатации 
платежной системы, появлением новых участ-
ников и соответствующей актуализации техно-
логических рисков (у процессингового центра, 
обслуживающего банка, разработчика, торговой 
сети), финансовых рисков (у перевозчиков, пас-
сажиров), а также общих рисков, присущих в 
разной степени всем участникам. 

На стадии функционирования в платежную 
систему на транспорте задействуются новые 
участники – пассажир и (или) плательщик, об-
суживающий банк, а также создается сеть аген-
тов и пунктов по продажам проездных билетов 
на базе действующих ранее точек продажи [4].

На данном этапе для поставщика и разработ-
чика на первое место выходят риски, связанные 
с техническими гарантиями на поставленное 
оборудование и программное обеспечение, а в 
случае распределения технологических рисков с 

процессинговым центром – обязательства, вы-
текающие из предоставленных гарантий. Для 
процессингового центра риски функционирова-
ния не сводятся исключительно к технологиче-
ским, связанным с эксплуатацией транспортной 
платежной системы, но вероятность их реали-
зации и уровень возможных потерь тесно кор-
релирует и прямо влияет на уровень потерь не 
только от коммерческих, но и от финансовых 
рисков.

Эксплуатационные риски платежной систе-
мы, характерные для отдельных участников, 
выводят на основной план соответствующие 
специфические риски процессингового центра, 
являющиеся проекцией вероятных проблем 
остальных участников. Можно утверждать, что 
процессинговый центр является своего рода 
«буфером» для минимизации рисков участни-
ков; он, частично нивелируя (но не устраняя 
полностью) последствия рисков для участников, 
все же передает им остаточные риски. Таким 
образом, процессинговый центр и его организа-
тор, снижая рисковое бремя по общим рискам 
за счет их распределения между участниками на 
этапе внедрения, в результате на стадии функ-
ционирования платежной системы приобретает 
новые риски коммерческого и финансового ха-
рактера. 

Пункты по продаже проездных билетов и 
агенты по продажам вступают уполномоченны-
ми торговыми точками по активации платеж-
ных карт, их продаже и получению выручки, 
которая зачисляется на расчетный счет про-
цессингового центра в обслуживающем банке. 
Соответственно, для пунктов продажи актуа-
лизируются риски технологических сбоев в си-
стеме, когда затрудняется активация карт, не-
возможна передача данных по активированным 
картам и остатках на карточных счетах в единую 
информационную базу процессингового центра 
и на считывающие устройства транспортных 
перевозчиков. Носителем этих рисков являет-
ся процессинговый центр, а первоисточником 
– собственно технология платежной системы 
и ее разработчик. Для торговой точки реали-
зация рисковой ситуации не будет сопряжена с 
большими финансовыми или иными потерями и 
означает лишь временную приостановку продаж 
и недополучение какой-то части комиссионных. 
Но для всей платежной системы, ее основных 
участников (в первую очередь, процессингового 
центра), а также пассажиров репутационные и 
финансовые последствия возникновения подоб-
ной рисковой ситуации более значительны.

Обслуживающий банк, являясь проводящим 
звеном для денежных средств системы, раз-
деляет с другими проводящими участниками 
– пунктами продажи и процессинговым цен-
тром, – риски технологических сбоев в плате-
жах и совместимости транспортной платежной 
системы с собственной банковской системой. 
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Последствия реализации риска для банка так-
же менее значительны, чем для транспортной 
платежной системы в целом.

Рассмотренные субъекты платежной си-
стемы играют в ней роль финансовых, либо 
технологических посредников, поэтому уро-
вень рисков для них ограничен посредниче-
скими функциями и комиссионными дохода-
ми. Основные же потери и в относительном, 
и в абсолютном выражении несут первичный и 
конечный участники транспортной платежной 
системы – производитель услуги и ее потре-
битель. 

Пассажирские перевозчики несут основные 
коммерческие, финансовые и репутацион-
ные риски. Во-первых, это риск, связанный 
с технологиями платежа – неполучение, не-
дополучение или несвоевременное получение 
выручки за оказанные транспортные услуги 
вследствие нарушений в работе системы, за-
держек в поступлении платежей за оказанные 
услуги и дотаций за перевозку льготных ка-
тегорий пассажиров, а также отказ в их вы-
плате. Во-вторых, это риск, связанный с 
техническими аспектами функционирования 
оборудования системы, – вероятность вы-
хода из строя периферийных и передающих 
устройств. В-третьих, производным риском 
будет репутационный – вероятность потери 
доверия пассажиров и плательщиков к элек-
тронным проездным билетам, электронным 
кошелькам из-за реализации двух предыдущих 
рисков, а также возможных краж денег с пла-
тежных карт. Репутационный риск может про-
являться и в отношении одного пассажирского 
перевозчика при несоблюдении им правил ра-
боты системы и обслуживания пассажиров. В 
случае заменяемости услуг этого перевозчика 
аналогичными услугами других перевозчиков 
следствием реализации репутационного риска 
будет отток пассажиров.

Пассажиры являются источником риска не-
дополучения доходов для транспортного пере-
возчика и связанных с ним сторон в случае 
безбилетного проезда, но вместе с тем сами 
испытывают воздействие риска несанкциони-
рованного изъятия средств с карточного счета, 
который не может быть переложен на других 
участников в случае полной оплаты проез-
да. Если же билет оплачивается пассажиром 
частично, либо проезд полностью льготиру-
ется, то потери разделяются с органом вла-
сти, выдавшим льготный проездной билет. Но 
чаще всего повышенные риски присутствуют 
для пассажиров с электронными кошельками, 
причем действенных мер по защите от риска 
взлома кошельков, равно как и банковских 
карт, пока не разработано и риск миними-
зируется самим пассажиром путем отказа от 
услуги. Однако для развития универсальных 
карточных продуктов, сочетающих в себе воз-

можности проведения платежа за проезд на 
транспорте (небанковских мультипроцессор-
ных карт) и возможности традиционных де-
бетовых и кредитных банковских карт мож-
но использовать систему гарантий средств на 
картах, аналогичную страхованию банковских 
вкладов. 

Можно предложить следующие механизмы 
перераспределения риска нарушений цирку-
ляции денежных средств в платежной систе-
ме между процессинговым центром, точками 
продаж, обслуживающим банком и транспорт-
ными перевозчиками:

- предъявление перевозчиками требований 
к процессинговому центру о безакцептном 
списании средств с его расчетного счета, на 
который зачисляется выручка за проданные 
проездные, в обслуживающем банке в случае 
возникновения просрочки денежных посту-
плений;

- получение гарантий со стороны органа 
исполнительной власти;

- создание страхового фонда для обеспече-
ния возвратности остатков средств на карточ-
ных счетах владельцев средств-пассажиров;

- страхование рисков невыполнения усло-
вий хозяйственных договоров всеми техноло-
гическими участниками платежной системы, 
то есть страховая защита устраняет кассовый 
разрыв, возникающий в случае нарушения 
сроков перечисления средств в системе, а сум-
ма ответственности страховой компании равна 
сумме неоплаченных платежей.

Таким образом, выявлено наличие неопре-
деленностей, присутствующих в деятельности 
участников транспортной платежной системы 
в периоде внедрения и на этапе функциони-
рования, что приводит к возникновению раз-
личных по своей природе рисков, игнориро-
вание которых может сказаться не только на 
эффективности деятельности всей платежной 
системы, но и привести к ее несостоятельно-
сти и развалу. Это обусловлено главным об-
разом тесной взаимосвязью участников, при 
которой сбой в одном звене платежей может 
стать критическим и по цепочке повлечь ре-
ализацию рисков в других звеньях. Кроме 
того, практика создания и функционирования 
платежных систем на транспорте и в других 
сферах экономической деятельности в России 
невелика и опыта риск-менеджмента в этой 
системе накоплено немного. Нельзя не учи-
тывать и социальную ориентированность и 
инфраструктурную значимость общественного 
транспорта в городах и регионах, что требует 
исключения разного рода сбоев в его работе. 
Поэтому с развитием локальных платежных 
систем на транспорте на первый план выходит 
необходимость управления рисками как важ-
нейшего инструмента в рамках стратегическо-
го развития платежных систем.
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УДК 336.226

Е .  Т .  П р о к о п ч у к 

Особенности применения налога  на  добавленную 
стоимость относительно сельского хозяйства
В статье обобщенно теоретические принципы косвенного налогообложения, в частности 
в части взимания наиболее распространенной формы универсального акциза  –  налога 
на добавленную стоимость, проанализированы функциональные характеристики НДС 
и раскрыта функциональная направленность налога относительно отрасли сельского 
хозяйства. Обоснованно функциональную направленность НДС с учетом специфики 
его взимания в отрасли сельскохозяйственного производства, в частности выделены 
специфические свойства данной формы налогообложения, которые обеспечивают 
выполнение поддерживающих и защитных заданий, а также направленные на упрощение 
процедур налогового администрирования.

Ключевые слова: НДС, экономическая сущность НДС, функциональная направленность, 
общие свойства, специфические свойства.

E .  T .  P r o k o p c h u k 

Features of application of value-added tax 
in relation to  agriculture
In the article generalized theoretical principles of indirect taxation, in particular in 
part of production of the most widespread form of universal excise –  tax value-added, 
functional descriptions of VAT are analysed and the functional orientation of tax is 
exposed in relation to  industry of agriculture. Essence of tax value-added opens up by 
functions which he executes. The analysis of functional orientation of this tax form enabled 
to  select general and specific properties of VAT. Thus, if properties of the first block  
are general for a tax, second –  show up in certain industries and are the special (related 
to  implementation of the put tasks which depend upon this form of taxation). It is set 
that VAT are inherent practically all characteristic properties of obligatory payments 
of tax nature. At the same time, in the field of agricultural production most brightly the 
specific orientation of this form of taxation which consists in providing of implementation 
of supporting and protective tasks, and also  orientation, shows up on simplification of tax 
process in industry. The special functional orientation of VAT in relation to  industry of 
agriculture is properly represented on principles of forming of mechanism of production 
of this tax.

Keywords: VAT, economic essence of VAT, functional orientation, general properties, 
specific properties.

У ниверсальные акцизы в рыночной 
экономике являются ключевым 
элементом налоговой системы. С 

одной стороны, доходы от их взимания занима-
ют в переходных экономиках наибольшую часть 
среди налоговых поступлений, поскольку нало-
гообложение потребления является более лег-
че в администрировании, чем налогообложение 
доходов экономических субъектов. С другой 
стороны, любой акциз влияет на уровень цен 
(процесс ценообразования) а, соответственно, и 
на финансовое состояние хозяйствующих субъ-
ектов.

НДС является наиболее распространенной 
формой универсальных акцизов – его приме-
нение обусловлено трансформацией более про-
стой формы (налога с оборота) с целью сохра-
нения преимуществ многоуровневого налога (в 
части налогообложения всех степеней движения 
товара) путем устранения его главного недо-
статка – кумулятивного эффекта, который по-
давляет развитие высокотехнологического про-
изводства.

Теоретическим и практическим аспектам при-
менения НДС посвящены больше дискуссии от-
ечественных и зарубежных ученых и практиков, 
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чем обсуждению других налоговых форм. Среди 
современных отечественных ученых, которые со-
средоточивались на теоретических аспектах ор-
ганизации взимания НДС в своих трудах, следует 
выделить С. Алексашенко, В. Андрущенка, М. 
Демяненка, В. Опарина, В. Синчака, В. Сутор-
мину, О. Тимофеева, В. Федосова, М. Шпиль-
ко и др. ученые. Их труды касались ключевых 
аспектов исследуемой проблематики, однако они 
не дали полного ответа на вопросы, связанные 
с особенностями применения НДС относительно 
отдельных отраслей экономики.

Широкое распространение НДС в налоговых 
системах стран мира обусловлено фискальными, 
психологическими и экономическими преиму-
ществами данного налога. Противоречие и не-
принятие НДС объясняется его определенными 
недостатками.

Сущность НДС раскрывается через призму 
функций, которые ему присущие. Ведь, нало-
гам, как экономической категории, свойствен-
ные соответствующие функции, с помощью 
которых раскрывается их суть, характерные 
признаки и место в экономических процессах. 

Прежде всего, нужно отметить, что ученые 
не имеют единодушия во взглядах относительно 
функций НДС. Самой распространенной явля-
ется мысль о том, что данная налоговая форма 
выполняет фискальную и регулирующую функ-
цию. В то же время, большинство ученых об-
ращают внимание на то, что отдельные функции 
налогов имеют подфункции, то есть функции 
второго порядка.

Фискальная функция НДС заключается в 
мобилизации поступлений от данного налога 
в бюджет [1, с.38]. Фискальные преимущества 
налога заключаются в его высокой доход-
ности, он имеет широкую налоговую базу и 
почти каждое лицо платит этот налог неза-
висимо от того, какой доход получает. Нало-
говый груз распределяется на более широкий 
перечень товаров, работ и услуг, чем у других 
косвенных налогов. НДС позволяет достаточ-
но оперативно реагировать на необходимость 
дополнительных доходов простым поднятием 
ставки налога.

Удельный вес акцизов в доходах бюджетов 
Европейских стран отображен на рис. 1.
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Рис. 1. Часть акцизов в доходах бюджетов стран ЕС и Украины ( в % к налоговым поступлениям)
[Составлено и рассчитано по данным источника 3].

В структуре доходных источников бюдже-
тов разных стран часть НДС достаточно суще-
ственна: во Франции он обеспечивает около 41 
% всех налоговых поступлений; в Дании НДС 
занимает второе место после подоходного на-
лога из физических лиц и обеспечивает 19 % от 
общей суммы налоговых поступлений; в Герма-
нии среди налогов на юридические лица наи-
высшие доходы приносит государству именно 
НДС – его удельный вес в доходах бюджета 
представляет около 28 % (второй результат 
после подоходного налога). В Великобритании 
среди косвенных налогов основным также есть 
НДС – он формирует 17 % бюджета страны 
[2, с.83].

По данным рис. 1 видно, что удельный вес 
акцизов (как универсальных так и специфи-
ческих) в налоговых поступлениях в бюджеты 
стран ЕС и Украины существенно отличаются. 
В структуре налоговых поступлений в бюджет 
Украины часть НДС почти в 2 раза превыша-
ет соответствующий показатель по странам ЕС, 
зато тенденция относительно удельного веса 
акцизного сбора в налоговых поступлениях яв-
ляется противоположной – этот показатель в 
среднем за исследуемый период на 2 % большим 
в странах ЕС.

Указывая на фискальные преимущества 
НДС, профессор В.М. Федосов отмечает, что 
«надежные и стабильные бюджетные поступле-
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ния обеспечивает широкая база налогообложе-
ния», а взимания НДС на всех этапах движе-
ния товаров, работ, услуг «имеет следствием 
равномерное распределение налогового груза 
между всеми субъектами предпринимательской 
деятельности». По мнению известного исследо-
вателя «налогообложения добавленной стоимо-
сти, а не объема реализации, уплата налога про-
порционально к стоимости, созданной именно 
на этом этапе производства товара, приближают 
НДС с точки зрения прогрессивности объекта 
налогообложения к прямым налогам» [4, с.164].

Следовательно, широкое использование НДС 
в большинстве стран предопределено в первую 
очередь фискальными выгодами – он имеет ши-
рокую базу налогообложения. Однако, следует 
отметить, что фискальная эффективность НДС 
в Украине не является очень высокой и это пре-
жде всего связано с недостаточной отработано-
стью и определенными недостатками механизма 
бюджетного возмещения данного налога.

Однако, было бы неправильно отрицать и 
регулирующие свойства НДС. Как справедливо 
замечает другой известный отечественный фи-
нансист – А.И. Крисоватый – неправильным 
является толкование о том, что косвенные на-
логи выступают лишь в качестве основного ис-
точника налоговых поступлений [5, с.15].

Важной является регулирующая функция 
НДС, ведь его применение осуществляет влия-
ние на инфляцию и ценообразование. Налог на 
добавленную стоимость, как и специфические 
акцизы и пошлина, включаются в цену товара, 
то есть наделены свойствами влиять на ценоо-
бразующие механизмы в обществе. 

Ведь на сумму акциза соответственно растет 
цена товаров, которая влияет на объемы их ре-
ализации. С категорией «цена» связанные поня-
тия потребления и доходы граждан. Регулируя 
величину цен с помощью НДС, можно непо-
средственно влиять на потребление и доходы 
субъектов ведения хозяйства. 

Но этот процесс должен проходить не хаоти-
чески и спонтанно, а в соответствии с критерия-
ми экономической эффективности и социальной 
справедливости. В этом контексте отдельные 
ученые отмечают то, что НДС приводит к ро-
сту цен в стране, и отмечают его регрессивный 
характер относительно необеспеченных слоев 
населения.

В то же время, В.М. Федосов отмечает, что 
«уровень цен является слишком сложным и 
многофакторным явлением, чтобы можно было 
с абсолютной точностью измерять влияние лишь 
единственного фактора – НДС» [4, с.270]. Вли-
яние НДС может накладываться на действие 
других факторов, как было в странах, где его 
внедрение совпало с повышением цен на нефть 
в 1972–1976 гг. 

Ценообразующий эффект НДС в большой 
мере зависит от того, уменьшает НДС бюджет-

ные доходы или просто заменяет собой другие 
налоги, отмененные или уменьшены в резуль-
тате его внедрения. По данным известного ис-
следователя проблематики взимания НДС – А. 
Тайта, собранными им по 36 странам, которые 
ввели НДС, в 21 стране (около 60 % случаев) 
НДС лишь компенсирует потерянные доходы от 
налогов, которые заменил собою [6, с.128]. 

В Мексике и Боливии фискальный результат 
остался неопределенным между неизменной и 
увеличенной величинами доходов. В Англии и 
Норвегии правительства, внедрив НДС, даже 
проиграли с фискальной точки зрения. И толь-
ко 11 страны добились прироста доходов. 

С этими результатами коррелируют и даны 
об изменениях уровня цен, приписываемых 
НДС – повышение состоялось в 15 странах, но 
в 12 из них рост цен был меньше чем на 10 %. 
В 18 странах вообще не наблюдалось никакой 
ценовой реакции на НДС или же она была поч-
ти незаметной. При этом стоит напомнить, что 
из исследуемой группы в 25 странах (почти 70 
%) нет никакого государственного контроля над 
ценами, то есть там свободное ценообразование 
[4, с.194]. 

Рассматривая вопрос влияния НДС на про-
цессы ценообразования, целесообразно обра-
тить внимание на то, что при замене несколь-
ких налогов на НДС осуществляется достаточно 
сложный процесс, который оказывается в из-
менении цен производственных факторов и цен 
отпуска фирм-производителей. По мнению В. 
Федосова, НДС всегда перелаживается, про-
двигаясь от продавца к покупателю, однако 
«полное переложение на потребителей возмож-
но лишь при условии, если размер налога и его 
экономический эффект не нарушают действия 
закона спроса и предложения» [4, с.125].

Если же доходы покупателей не растут в 
соответствии с увеличением цен, совокупный 
спрос сокращается, то предприниматели вы-
нуждены принять часть НДС на себя, а это 
означает понижение прибыли. А. Тайт идет 
дальше и отмечает, что «нет оснований считать 
НДС инфляционным фактором – его влияние 
на цены, если вообще будет иметь место, бу-
дет разовым» [6, с.195]. Кроме цен, НДС ка-
сается и других сторон экономической жизни: 
распределению доходов, процесса накопления 
и инвестиций, эффективности производства, 
внешней торговли, развития государственно-
го сектора, управления экономикой – то есть 
имеет достаточно четко выраженную экономи-
ческую функцию.

Среди функций, присущих НДС, отдельные 
ученые выделяют распределительную функцию 
– суть ее заключается в том, что в бюджет изы-
мается часть доходов от высокорентабельных 
видов деятельности, которая потом направляет-
ся в убыточные, но важные для жизни общества 
сферы экономики.
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С помощью системы налоговых льгот и пре-
ференций реализуется стимулирующая функ-
ция НДС. В частности, по мнению В. Безко-
ровайной, она в первую очередь проявляется 
во внешнеэкономической деятельности – путем 
применения нулевой ставки НДС на экспорт-
ную продукцию. Само усиление использования 
этой функции способствует закреплению и рас-
ширению присутствия предприятий Украины на 
мировых рынках [7, с.41].

По мнению русского исследователя проблем 
косвенного налогообложения Н.И. Сидоровой, 
психологическими преимуществами НДС явля-
ется то, что поступления в бюджет обеспечи-
ваются почти незаметно – конечные потреби-
тели бессознательно платят НДС в стоимости 
товаров, и таким способом предотвращается 
конфронтация с фактическими плательщиками 
налога и уменьшается сопротивление общества 
при уплате налога [1, с. 36].

Многими исследователями НДС восприни-
мается как «антисоциальный налог». Его недо-
статки заключаются в первую очередь в его ре-
грессивности – больший налоговый груз падает 
на низкие доходы малообеспеченных людей. 
Ведь население покупает одни и те же товары 
(услуги) по одинаковым ценам, которые вклю-
чают одну и ту же сумму НДС, независимо от 
величины их доходов, потому в расходах мало-
обеспеченных суммы НДС составляют большую 

часть, чем в расходах высокообеспеченных ка-
тегорий населения [8, с.24].

Как известно, важным теоретическим тре-
бованием к формированию системы налогоо-
бложения является обеспечение нейтральности 
налогообложения. Нейтральный налог явля-
ется наилучшим налогом, поскольку под его 
влиянием каждый субъект ведения хозяйства и 
весь рынок в целом действуют так, как бы они 
действовали при отсутствии налогообложения. 
Нейтральность влияния налогов на инвестиции 
значит, что налоговая система не влияет на ре-
шение субъектов ведения хозяйства. По мнению 
И.О. Луниной и Н.Б. Фроловой, налоги на по-
требление являются нейтральнее относительно 
влияния на экономические процессы, чем нало-
ги на доходы [9, с.18].

На обеспечении нейтральности налогообло-
жение отмечает и русская исследовательница 
Н.И. Сидорова. Она отмечает, что НДС обе-
спечивает нейтральность налогообложения при 
условии правильного применения и учитывания 
особенностей данного налога [1, с.37].

В то же время, кроме общих, к числу ко-
торых исследованиям отнесено: фискальные, 
регулирующие, психологические, обеспечение 
нейтральности налогообложения нами выделено 
также специфические свойства НДС, которые 
реализуются в отдельных отраслях народного 
хозяйства (рис. 2).
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Рис. 2. Функциональная направленность НДС относительно сельского хозяйства

По результатам исследования функциональ-
ных характеристик выявлено, что НДС, в от-
расли сельскохозяйственного производства, 
присущие специфические свойства – защит-
ная и поддерживающая, а также обеспечивает 
упрощение налоговых отношений. Следствием 
реализации такого механизма является то, что 
НДС превращается из инструмента фиска в эле-
мент финансового обеспечения, благодаря чему 

улучшается уровень финансирования предпри-
ятий АПК, осуществляется их финансовая под-
держка.

Таким образом, НДС является относительно 
новым налогом, механизм администрирования 
которого должным образом не отработан. Ши-
рокое использование и распространение НДС 
обусловлено многочисленными преимуществами 
данного налога. Противоречие и отрицание ис-
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пользования НДС объясняется его определен-
ными недостатками.

Сущность налога на добавленную стои-
мость раскрывается с помощью функций, ко-
торые он выполняет. Анализ функциональной 
направленности данной налоговой формы дал 
возможность выделить общие и специфиче-
ские свойства НДС. Причем, если свойства 
первого блока являются общими для налога, 
то второго – проявляются в определенных 
отраслях и являются особенными (связаны с 
выполнением поставленных заданий, которые 
полагаются на данную форму налогообложе-
ния). 

По результатам исследования установлено, 
что НДС присущи практически все характерные 
свойства обязательных платежей налоговой при-
роды. В то же время, в сфере сельскохозяйствен-
ного производства наиболее ярко проявляется 
специфическая направленность данной формы 
налогообложения, которая заключается в обеспе-
чении выполнения поддерживающих и защитных 
заданий, а также направленность на упрощение 
налогового процесса в отрасли. Особенная функ-
циональная направленность НДС относительно 
отрасли сельского хозяйства соответствующим 
образом отображается на принципах формирова-
ния механизма взимания данного налога.
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Л .  Д .  Р е в у ц к и й

Фундаментальная ценность,  фундаментальная 
стоимость и справедливая стоимость предприятия: 
понятия,  показатели и методы их определения
В статье предлагаются понятия и показатели фундаментальной, полной 
фундаментальной и полной справедливой стоимостей предприятий и рассмотрены 
возможные методы определения этих показателей. Особое внимание уделяется 
структуре основного стоимостеобразующего показателя предприятия и наиболее 
важным драйверам этого показателя в стороны повышения и снижения. Указываются 
проблемы решения задач определения стоимости предприятия, требующие 
первоочередного преодоления. Еще раз подчеркивается абсолютная непригодность 
метода ДДП для определения, в частности, стоимости экономически важных средних, 
крупных и крупнейших предприятий.

Ключевые слова: предприятие, фундаментальные ценности предприятия, 
фундаментальная стоимость предприятия, полная фундаментальная и полная 
справедливая стоимости предприятия, стоимостеобразующий показатель, драйверы 
стоимости, земельный участок предприятия, инфраструктура предприятия, 
расчетные формулы.

L .  D .  R e v u t s k i i

Fundamental cost,  fundamental value and the fair 
value of the enterprise: concepts,  indicators and 
methods of their identification
The article describes the concepts and indicators fundamental, full of fundamental and 
full fair value of enterprises and the possible methods of definition of these indicators. 
Special attention is paid to  the structure of the main cost-forming indicator of the 
enterprise and the most important drivers of this indicator in the side of increase and 
decrease. Indicated the problems solve the problem of determining the value of a 
company requiring priority overcome. Again stresses the absolute unfitness the DCF 
method for determining, in particular, the cost of economically important medium, large 
and major enterprises.

Keywords: enterprise, the fundamental values of the company's, fundamental cost of the 
company, full fundamental and the full fair value of the company, cost-forming indicator 
value drivers, land enterprise, enterprise infrastructure, calculation formulas.

Оценка – это нормирование стоимости оцениваемого предмета; 
оценщик – нормировщик результата оценки.

Прозревший

В начале некоторые общие положения 
о понятии, термине и показателях 
стоимости чего-либо (актива, пред-

мета, вещи, имущества, собственности). Все, 
что продается и покупается, сдается и берется 
в аренду, называют товарами, и только товары 
имеют стоимости и цены. Для арендуемых това-
ров устанавливают стоимости и цены их аренды.

В дальнейшем ограничимся рассмотрением 
только одного из частных видов стоимости соб-

ственности как товара – стоимости предпри-
ятия. Именно предприятия, а не бизнеса-слова, 
неправомерно употребляемого в качестве сино-
нима к предыдущему термину.

Понятие самого предприятия представляется 
гораздо более широким и универсальным, чем 
понятие бизнеса, под которым в настоящее вре-
мя словарно-лингвистически не корректно име-
ются в виду конкретные, сравнительно мелкие 
объекты хозяйственной деятельности сугубо с 
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частной или личной формой собственности (ма-
стерские, ателье, станции технического обслу-
живания, автозаправочные станции, магазины, 
аптеки, некоторые медицинские учреждения и 
пр.). Средние, крупные и крупнейшие предпри-
ятия и их всевозможные объединения с други-
ми формами собственности, как правило, биз-
несами не называют, используя совсем другие 
термины и выражения (завод, фабрика, шахта, 
компания, акционерное общество, трест, ком-
бинат, картель, консорциум, холдинг, промыш-
ленно-финансовая группа, корпорация, транс-
национальная корпорация и т.д.).

Предложения по уточнению и ограничению 
области употребления слова «бизнес» и слово-
сочетаний на его основе приведены в [1].

Стоимость предприятия – это расчетная ве-
личина, в отличие от его цены, которая являет-
ся договорной. По величине они могут совпа-
дать, что случается крайне редко, либо весьма 
существенно отличаться друг от друга в ту или 
другую стороны (в подавляющем большинстве 
случаев под напором интересов приобретателя 
предприятия цена бывает ниже установленной 
стоимости). Стоимость актива - это как бы про-
ект его возможной, рациональной цены. Стои-
мость предприятия обычно устанавливает оце-
ночная фирма либо независимые оценщики по 
заказу его владельца (заказчиками могут высту-
пать также государство, банки, инвестиционные 
и страховые компании, другие заинтересован-
ные юридические или физические лица), а цена 
– плод компромисса между владельцем и поку-
пателем такого специфического товара. Толщи-
на кошелька покупателя и покладистость вла-
дельца продаваемого предприятия, состояние 
экономики страны и мира, принятые сроки экс-
позиции продаваемого объекта, обусловливают 
глубину ценового компромисса, достигаемого 
между ними при заключении торговой сделки.

Существует известное, установившееся раз-
нообразие видов стоимости предприятия и со-
ответствующих методов их определения [2]. 
Останавливаться на их перечислении и харак-
теристиках в данном тексте нет необходимости.

Полная стоимость любого предприятия со-
стоит из принципиально ключевого стоимо-
стеобразующего показателя его стоимости и 
драйверов этой стоимости. Простой пример: 
стоимостеобразующим показателем предпри-
ятия является стоимость его комплексной про-
изводственно-технической (и организацион-
но-технологической) базы, а драйверами этой 
стоимости могут служить финансовые обяза-
тельства, стоимость непрофильных активов, 
стоимость земельного участка либо права на его 
бессрочную либо временную аренду, стоимость 
инфраструктуры на момент (дату) купли-прода-
жи предприятия и др., если таковые имеются. 
При этом суммарная величина драйверов клю-
чевой стоимости предприятия может быть ниже 

или равной, либо в отдельных случаях даже 
выше этой стоимости.

Принципиально ключевой, стержневой, ос-
новополагающий стоимостеобразующий пока-
затель предприятия будем называть его фун-
даментальной стоимостью, а соответствующие 
ей показатели его общей и обменной экономи-
ческих ценностей – фундаментальной общей 
и фундаментальной обменной экономическими 
ценностями такого товара.

Полная стоимость предприятия есть не что 
иное, как его всесторонняя комплексная обмен-
ная экономическая ценность.

Полную стоимость предприятия, установ-
ленную на основе (с использованием) его фун-
даментальной стоимости, без учета драйверов, 
зависящих от качества управления производ-
ственной деятельностью такого хозяйственного 
объекта в прошлом, до момента его купли-про-
дажи, назовем полной фундаментальной стои-
мостью предприятия.

Полную стоимость предприятия с учетом всех 
без исключения, известных драйверов его фун-
даментальной стоимости будем называть полной 
экономически справедливой или далее по тексту 
– просто полной справедливой стоимостью. 

В свою очередь, фундаментальная обменная 
экономическая ценность, т.е. фундаментальная 
стоимость предприятия, представляет собой его 
капитализированную фундаментальную общую 
экономическую ценность.

Фундаментальная общая экономическая цен-
ность предприятия определяется величиной его 
годового общего экономического потенциала в 
денежном выражении [3, 4]. Общий экономи-
ческий потенциал предприятия, в частности, 
характеризует потенциальный годовой объем 
производимой им добавленной стоимости (ус-
ловно-чистой продукции) – элемента валового 
внутреннего продукта страны. Значение пока-
зателя потенциальной добавленной стоимости, 
производимой предприятием, зависит от но-
менклатуры и ассортимента выпускаемой про-
дукции, соотношения объемов производства по 
ее разновидностям, а также от принятой цено-
вой политики и общего состояния экономики в 
стране и мире. Применяемая на предприятии 
система оплаты живого труда персонала ока-
зывает существенное влияние на величину его 
фундаментальной стоимости при использовании 
доходного подхода для ее определения. Отсюда 
вытекает вывод, что полная стоимость предпри-
ятия не является величиной постоянной хотя бы 
в силу того, что его фундаментальная стоимость 
может меняться во времени, в том числе и пото-
му, что она подвержена влиянию происходящих 
в экономике страны политических и социаль-
ных изменений (например, регулирования раз-
меров минимальной и других видов заработной 
платы), а также инфляционных, стагнационных 
либо дефляционных процессов. 
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Как было указано выше, полная фундамен-
тальная стоимость предприятия выражается 
суммой его фундаментальной стоимости и всех 
существующих весомых по величине драйве-
ров этой стоимости, за исключением тех, ко-
торые не зависят от структуры имеющихся у 
него производственных фондов. Фундаменталь-
ная стоимость предприятия является ключевым 
стоимостеобразующим элементом его полной 
фундаментальной стоимости, а ключевым сто-
имостеобразующим элементом самой фундамен-
тальной стоимости предприятия служит его об-
щая фундаментальная экономическая ценность, 
характеризуемая в денежных единицах. При 
этом в качестве ценностеобразующего элемента 
общей фундаментальной экономической ценно-
сти предприятия выступает его общий экономи-
ческий потенциал в денежном выражении, яв-
ляющийся суммой экономических потенциалов 
основного и побочного направлений производ-
ства продукции, работ и/или услуг рассматри-
ваемого хозяйственного объекта.

Существующая взаимосвязь показателей 
ценности и стоимости предприятия (при ис-
пользовании методов доходного подхода для 
определения их величины) довольно подробно 
рассмотрена в [5]. В этой работе, в частности, 
показано, что для капитализации общей ценно-
сти предприятия при пересчете ее в его обмен-
ную ценность (стоимость), целесообразно поль-
зоваться не добавленной стоимостью, а чистым 
доходом (чистой продукцией) этого объекта хо-
зяйственной деятельности в денежном выраже-
нии, но это не принципиально, так как между 
ними имеет место устойчивая прямо пропорци-
ональная зависимость с простейшими коэффи-
циентами пересчета.

У прилагательного «фундаментальная» 
применительно к термину «стоимость» пред-
приятия имеется множество синонимов: нор-
мализованная, нормированная, нормальная, 
нормативная, потенциальная, ресурсная, по-
ресурсная, номинальная, основополагающая, 
базовая, объективная, рациональная, научно 
обоснованная и пр. Представляется, что тер-
мины «фундаментальная стоимость предпри-
ятия», «полная фундаментальная стоимость 
предприятия» и «полная справедливая стои-
мость предприятия» наиболее точно отражают 
экономическую и социальную суть рассматри-
ваемых стоимостных показателей такого рода 
объектов. Все вместе они образуют стройную, 
завершенную систему основополагающих, клю-
чевых характеристик стоимости предприятий, 
знание которых необходимо как при заключе-
нии торговых сделок с ними, так и при решении 
вопросов разделения, слияний и поглощений с 
этими хозяйственными объектами. Кроме того, 
они являются одними из основных паспорт-
ных, сертификационных данных – показателей 
предприятий. 

Учитывая приведенные выше соображения, 
предлагается строго различать фундаменталь-
ную и полную фундаментальную стоимости и 
соответствующие им общую и обменную фунда-
ментальные ценности предприятия и выделить 
их в самостоятельную группу при рассмотрении 
аналогичных стоимостных показателей других 
видов.

Естественно, особый интерес для практи-
ческого применения представляет определение 
величины полной экономически справедливой 
стоимости предприятия – завершающий, заклю-
чительный аккорд в связанной с ним оценочной 
работе.

Для определения фундаментальной стоимо-
сти предприятия в настоящее время могут быть 
использованы три метода решения такой задачи 
и первые два в обязательном порядке:

- метод определения восстановительной сто-
имости или стоимости замещения предприятия 
при затратном подходе к достижению постав-
ленной цели;

- нормативно-доходный (ресурсный) метод 
доходного подхода к выполнению той же зада-
чи;

- метод использования современных норма-
тивов удельных капитальных вложений (УКВ) в 
строительство предприятий того или иного на-
значения и типоразмера при сугубо норматив-
ном подходе к делу оценки их стоимости (если 
такие нормативы разработаны).

Первый метод широко применяется в практи-
ке оценки стоимости предприятий, хорошо из-
вестен оценщикам, поэтому останавливаться на 
нем нет особого смысла. Характерным для это-
го метода обстоятельством является тот факт, 
что результаты его использования не зависят от 
величины показателей его общей и обменной 
экономических ценностей. В этом случае фун-
даментальная стоимость оцениваемого предпри-
ятия принимается равной сумме соответствую-
щим образом осовремененных разновременных 
затрат на его проектирование и строительство, 
предварительную привязку к конкретному месту 
расположения и подготовку производства про-
дукции, работ и услуг к вводу в строй действу-
ющих мощностей. В отдельных случаях должны 
учитываться затраты на обеспечение производ-
ственной деятельности оцениваемого предпри-
ятия. Все зависит от его дальнейшей судьбы по-
сле смены владельца.

Наиболее ориентировочные, приблизитель-
ные, прикидочные, весьма грубые результаты 
оценки фундаментальной стоимости предпри-
ятий дает применение третьего, исключительно 
нормативного метода. В современной экономике 
нашей страны практика разработки и система-
тического обновления нормативов удельных ка-
питальных вложений в строительство, привязку 
к месту расположения и ввод в действие пред-
приятий не получила заметного распростра-
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нения. Поэтому использование такого метода 
оценки стоимости предприятий сегодня весьма 
проблематично. Сначала должны быть разрабо-
таны соответствующие свежие нормативы УКВ.

Не тривиальным является соображение о 
том, что стоимость предприятия, устанавлива-
емая методами затратного подхода, характери-
зует его материально-экономическую ценность 
для владельца и народного хозяйства страны, 
тогда как его стоимость, определяемая с исполь-
зованием доходного подхода, дает убедительное 
представление о социально-экономической цен-
ности предприятия для всех интересующихся 
этим вопросом сторон. И, наоборот, показатели 
материально-экономической и социально-эко-
номической ценности предприятия служат соот-
ветствующими базами для определения оценок 
его стоимости по заказам владельца, государства 
или общества. Вот такая элементарная филосо-
фия взаимозависимости показателей ценности и 
стоимости предприятий.

В связи с тем, что разработанный нами нор-
мативно-доходный (ресурсный) метод опреде-
ления стоимости предприятий доходного под-
хода к решению задач подобного рода по ряду 
известных причин до сих пор не находит прак-
тического применения, несмотря на отсутствие 
достойной альтернативы, остановимся на нем 
более обстоятельно, чем на упомянутых пре-
дыдущих методах. Будем исходить из того, что 
повторение - мать не только учения, но и мать 
прагматичной информированности людей, зани-
мающихся оценочной деятельностью.

Вначале напишем концептуальные формулы 
– выражения для определения величины фун-
даментальной стоимости предприятия (Сфп), а 
также его полной фундаментальной (Спфп) и 
полной справедливой (Спсп) стоимостей. Затем 
состав отдельных элементов этих формул рас-
кроем более детально.

Итак:
Сфп = Цфп х Мк              (1)

Спфп = Сфп +∑Дсп            (2)
Спсп = Сфп + ∑Дсп – ∑Дуп     (3)

 или 
Спсп = Спфп – ∑Дуп,         (4)

где Цфп – общая фундаментальная ценность 
производственно-технической и организаци-
онно-технологической базы предприятия (его 
нормативный годовой валовой доход – Д или 
годовой экономический потенциал – Пэп, либо 
годовой потенциальный чистый доход – Чдп), 
тыс. денежных единиц (д.е.);

Мк – мультипликатор капитализации вели-
чины Цфп, рассматриваемой в виде показателя 
Чдп;

 ∑Дсп – сумма драйверов величины стоимо-
сти предприятия Спф, зависящих от структуры 
имеющихся у него активов и затрат на его соз-
дание, тыс. д.е.;

 ∑Дуп – сумма драйверов величины стоимо-
сти предприятия Спф, не зависящих от струк-
туры имеющихся у него активов и затрат на 
его создание, но зависящих от уровня качества 
управления его производственной и хозяйствен-
ной деятельностью до момента определения по-
казателя Спсп, тыс. д.е.

Ниже раскрыт состав сумм драйверов стои-
мости предприятия Спф первой и второй групп 
влияния на ее величину:

∑Дсп = Зпф + Сзу + Сна + Сип      (5)
∑Дуп = Фоп + Скк + Звп + Знз,      (6)

где Зпф – суммарные осовремененные затра-
ты на предпроектные, проектно-изыскательские 
и проектные работы, выполненные по оценива-
емому предприятию у нас в стране после 1993 г. 
в условиях существования рыночной экономи-
ки до начала его строительства и относящиеся 
только к периоду календарного времени в годах 
полезного (эффективного) использования этой 
производственной собственности ее последним 
владельцем (пример: при полезном сроке экс-
плуатации оцениваемого предприятия - 80 лет, 
если его нынешний продавец владел им в тече-
ние 20 лет, то величина Зпф, закладываемая в 
формулу (4), составит лишь четверть от общей 
величины затрат, произведенных в свое время 
на эти цели, тыс. д.е.); 

Сзу – рыночная стоимость земельного участ-
ка предприятия, если он принадлежит ему на 
правах частной собственности либо в отдельных 
случаях особых отношений арендодателя с арен-
датором чужой (государственной либо частной 
или личной) земельной собственности - стои-
мость прав бессрочного или временного владе-
ния и пользования этим участком, тыс. д.е.;

Сна – рыночная стоимость непрофильных 
производственных и непроизводственных ак-
тивов предприятия, если они имеются на дату 
определения его стоимости, тыс. д.е.;

Сип – рыночная стоимость объектов инфра-
структуры предприятия, если они есть у него в 
наличии на эту же дату, тыс. д.е.;

Фоп – финансовые, социальные и экологиче-
ские обязательства предприятия на дату опреде-
ления его полной справедливой стоимости и, в 
первую очередь, разность между кредиторской 
и дебиторской задолженностями оцениваемого 
хозяйственного объекта, тыс. д.е.;

Скк – амортизационно-реновационные 
средства рассматриваемого предприятия, полу-
ченные от клиентов – покупателей его продук-
ции, работ и/или услуг, но не использованные 
по своему прямому назначению его собственни-
ками и менеджментом за те годы, пока оно на-
ходилось в их полном распоряжении, и окупа-
ющие ту или иную часть капитальных вложений 
в создание и эксплуатацию имеющейся у него 
производственно-технической базы, тыс. д.е.;

Звп – проектно-сметные затраты, необходи-
мые для восстановления частично утраченных в 
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процессе эксплуатации предприятия производ-
ственных, производительных и социальных воз-
можностей, т.е. частично утраченного со вре-
менем народнохозяйственного потенциала его 
производственно-технической базы, тыс.д.е.;

 Знз – проектно-сметные затраты на обеспе-
чение нормализации производственной загрузки 
(уровня экономического развития) предприятия 
с учетом расходов, необходимых на соответ-
ствующую профессиональную переподготов-
ку – повышение квалификации участников его 
управленческой команды и основных производ-
ственных рабочих особо востребованных специ-
альностей, тыс. д.е.

Состав формулы (2) позволяет прийти к вы-
воду о том, что при условии равенства нулю 
суммы драйверов Зпф, Сзу, Сна и Сип, ког-
да каждый из них равен нулю, а такой случай 
вполне возможен, Сфп = Спфп, т.е. фундамен-
тальная стоимость предприятия и его полная 
фундаментальная стоимость оказываются рав-
ными друг другу.

Краткий анализ формулы (3) показывает, что 
величина показателя Спсп теоретически может 
иметь положительное, нулевое либо отрица-
тельное значение, в зависимости от соотноше-
ний сумм элементов этой формулы со знаками 
«плюс» и «минус». При равенстве этих сумм 
величина Спсп будет равна нулю, а если сум-
ма драйверов стоимости предприятия Фоп, Скк, 
Звп и Знз превысит сумму драйверов Зпв, Сзу, 
Сна и Сип, Спсп будет величиной отрицатель-
ной. Это означает, что сумма финансовой за-
долженности, компенсационных средств и соот-
ветствующей платы собственника предприятия 
за допущенную бесхозяйственность превышает 
величину его полной фундаментальной стоимо-
сти, т.е. продаваемое предприятие фактически 
отчуждается от его владельца не за оплату ре-
альными деньгами, а за накопленные долги и 
предстоящие затраты покупателя на устранение 
выявленных недостатков в управлении произ-
водственной и сбытовой деятельностью выстав-
ленного на торги хозяйственного объекта.

Ниже приведена формула, раскрывающая 
физическую и экономическую суть величины 
фундаментальной стоимость предприятия – 
формула для определения научно обоснованных 
значений показателя Сфп:

Сфп = Н х Ч х Р х Ф х Ки(1- ∆Ки/Ки) х
х (1-Кр) х Кэ х Д х Кпер х Мк,          (7)

где х – знак умножения;
Н – число наименований структурных рабо-

чих мест (СРМ) предприятия для выполнения 
основных работ по производству продукции, 
работ и/или услуг, ед.;

Ч – среднее число СРМ для выполнения ос-
новных работ производства продукции (СРМо) 
одного и того же наименования, ед.;

Р – средневзвешенное число персональных 
рабочих мест (ПРМ) основных производствен-
ных рабочих на одном СРМо предприятия, чел.;

Ф – средневзвешенный нормативный годо-
вой фонд рабочего времени одного СРМо пред-
приятия при двухсменном или иных норматив-
ных режимах его использования, час

Ки – средневзвешенное нормативное значе-
ние коэффициента эффективности использова-
ния рабочего времени одного СРМо предпри-
ятия, доли ед.;

∆Ки – средневзвешенное значение параметра 
снижения величины коэффициента Ки в резуль-
тате проявления физического износа техноло-
гического оборудования, зданий и сооружений 
самого предприятия, следствием которого яв-
ляется, в частности, увеличение затрат рабоче-
го времени производственных рабочих на кон-
троль качества выполняемых работ, наладку и 
переналадку технологического оборудования и 
организационно-технологической оснастки, ре-
монт производственных помещений, сооруже-
ний, коммуникаций и т.д., доли ед.; 

Кр – средневзвешенное нормативное значе-
ние коэффициента резервирования производ-
ственной мощности предприятия для обеспе-
чения его устойчивой, бесперебойной работы в 
любых производственных и экономических си-
туациях, доли ед.;

Кэ – средневзвешенное нормативное значе-
ние коэффициента, характеризующего уровень 
совершенства техники, технологии и организа-
ции производства выполняемых работ на СРМо 
предприятия (с помощью этого коэффициен-
та учитывают влияние масштаба производства 
на его производственный и производительный 
потенциал и осуществляют трансформацию-
пересчнт затрат труда основных производствен-
ных рабочих из человеко-часов в нормо-часы), 
доли ед.;

Д – удельная нормативная либо при ее от-
сутствии – фактическая валовая доходопроиз-
водительность предприятия в расчете на один 
нормо-час затрат труда его основных производ-
ственных рабочих на производство продукции, 
работ и/или услуг, устанавливаемая на дату 
определения его фундаментальной стоимости, 
тыс. д.е./нормо-час;

Кпер – коэффициенты пересчета значений 
показателей Д или Пэп в величину удельного 
нормативного либо фактического чистого дохо-
да предприятия Дч на ту же дату, тыс. д.е./
нормо-час.

Показатель Мк представляет собой обрат-
ную величину средневзвешенной усредненной 
рыночной безрисковой ставки банковского про-
цента в долях от единицы для срочных вкладов, 
например, в первых 20 или 50 банках общего 
списка банков, выстроенного по размерам бан-
ковского капитала кредитных организаций. Если 
сегодня фактические значения таких ставок бан-
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ковского процента для срочных вкладов лежат 
в границах 5,50 – 12,50%, то искомая величи-
на Мк составит 11,1 (100/9,0). Для упрощения 
расчета величины мультипликатора Мк, вместо 
указанной выше безрисковой ставки банковско-
го процента, можно использовать текущее зна-
чение банковской ставки рефинансирования.

Для определения величины показателя Скк 
предлагается использовать следующее соотно-
шение:

Скк = Ао х (1 - Апн/Ао),          (8)

где Ао – сумма осовремененных амортизаци-
онно-реновационных отчислений (начислений), 
произведенных за весь период календарного 
времени нахождения предприятия в собствен-
ности его последнего владельца, тыс. д.е.;

Апн – сумма осовремененных амортизацион-
но-реновационных отчислений, которые за тот 
же период календарного времени были исполь-
зованы по своему прямому назначению, тыс. 
д.е.

С определенной степенью приближения раз-
ницу в суммах Ао и Апн можно рассматривать 
в качестве частичной суммы денежных средств, 
накопленных и отложенных для воспроизвод-
ства капитальных вложений владельцев пред-
приятия в его строительство и эксплуатацию 
либо в его приобретение в готовом виде.

Методы установления значений показателей 
Зпф, Звп и Знз кратко изложены в упомянутой 
ранее статье [5] , а также в статье [2]. Величину 
показателя Фоп определяют методом, представ-
ленным в работе [6]. В публикациях [2, 5] ука-
заны места разработки, сбора и заимствования 
основных исходных данных для проведения со-
ответствующих расчетов по формулам (5), (6) и 
(7).

Использование показателей Звп и Знз в со-
ставе ∑Дуп формулы (6) – необычный, весьма 
оригинальный способ щадящего по отношению 
к величине этой суммы учета экономического 
износа оцениваемого предприятия к моменту 
определения его полной справедливой рыноч-
ной стоимости [7].

Более корректное значение полной фунда-
ментальной стоимости предприятия Спфу мож-
но получить путем введения в формулу (2) для 
определения величины стоимости Спфп по-
правочного коэффициента Кпс, учитывающего 
влияние на нее показателей стоимости неосяза-
емых нематериальных активов Снма и синерге-
тического эффекта от суммирования входящих 
в эту формулу стоимостеобразующих элементов 
Ссэ, т.е.

Спфу = Спфп х Кпс = (Спф+∑Дсп) х Кпс (9)
В связи с этим обстоятельством, уточненная 
формула для определения показателя Спсп - 

показателя Спсу, будет выглядеть следующим 
образом:  

 Спсу = Спфу + ∑Дсп – ∑Дуп.       (10)

Величина коэффициента Кпс может быть 
установлена по следующему соотношению:

Кпс = 1 + (Снма + Ссэ)/Спфп.     (11)

Все было бы хорошо, если бы в настоящее 
время не существовало проблем с определением 
значений показателей Снма и Ссэ. Например, 
для расчета показателя Снма целесообразно 
использовать суммарные фактические затраты 
предприятия на создание и поддержание своего 
имиджа, бренда, на PR и рекламу своей про-
дукции, завоевание благоприятной репутации. 
Очевидно, что особые достоинства земельного 
участка предприятия, если они есть, не могут, 
в частности, не отражаться на величине пока-
зателя Ссэ.

При отсутствии соответствующих данных для 
определения показателей Снма и Ссэ значение 
коэффициента Кпс принимается равным единице. 

Известно, что в нашей стране рынок важных 
средних, крупных и крупнейших предприятий, 
в отличие от рынка их ценных бумаг, практиче-
ски не существует. Другими словами, рыночную 
капитализацию таких предприятий определить 
можно, а их ресурсную рыночную стоимость 
отсутствующая рука рынка методами сравни-
тельного (рыночного) подхода к решению такой 
задачи установить не позволяет. Возникает за-
кономерный вопрос: почему при фактическом 
отсутствии рынка купли-продажи важных для 
экономики нашей страны предприятий стои-
мости Спф, устанавливаемые по формулам (1) 
и (7), а также производные от него показатели 
стоимости Спфп (Спфу) и Спсп(Спсу), мы часто 
называем рыночными?

В этих формулах индикаторами рынка яв-
ляются по крайней мере два объективных по-
казателя – Дч и Мк, которые имеют свойство 
соответствующим образом меняться, в зависи-
мости от экономического состояния предпри-
ятия, банковской системы страны и экономики 
государства и мира в целом. Рыночная величина 
этих индикаторов на дату определения показа-
теля Спф и зависящих от него других показате-
лей стоимости предприятий позволяет относить 
их к категории рыночных показателей.

Формула (7) убедительно демонстрирует, что 
ценность и стоимость производственно-техни-
ческой базы предприятия напрямую зависят от 
проектной численности эксплуатируемого чело-
веческого капитала (материала), эффективно-
сти времени его использования и получаемого 
при этом годового, в частности, чистого дохо-
да. Другими словами, только производительный 
труд и его экономические, финансовые и соци-
альные результаты обеспечивают создание цен-
ности и стоимости производственных активов 
предприятия.
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Когда уже получены окончательные резуль-
таты определения величины показателя Кпф 
методами затратного и доходного подходов, 
возникает вопрос, какой из этих показателей 
принять в качестве единственного, ключевого, 
сердцевинного для последующего использова-
ния в формулах для определения соответству-
ющих показателей полных стоимостей предпри-
ятия. Здесь просматриваются два возможных 
пути решения такой задачи:

- из двух полученных показателей Спф вы-
бирается тот, который больше по величине;

- за искомую величину принимается средне-
арифметическое значение этих показателей, по-
лученных разными методами.

С определенной степенью достоверности 
можно утверждать, что действительная вели-
чина показателя Спф скорее всего находится в 
пределах разницы в результатах оцениваемых 
показателей стоимости предприятия, получен-
ных методами затратного и доходного подходов. 
Если разница между величинами этих показате-
лей не превышает 10-15%, следует использовать 
первый путь решения рассматриваемой задачи; 
когда превышает – второй. Здравый смысл не 
сопротивляется использованию предлагаемой 
процедуры выбора.

Обычно, величина Спф, полученная мето-
дом доходного подхода (Спфд), в связи с тем, 
что при ее определении косвенно учитывается 
стоимость нематериальных активов (интеллек-
туального капитала) предприятия, бывает выше 
величины этого показателя, установленной ме-
тодами затратного подхода (Спфз). Однако, в 
некоторых случаях, для предприятий с повы-
шенной капиталоемкостью и более высоким 
сроком полезного использования, когда при их 
строительстве были применены более дорогие, 
более прочные, доброкачественные строитель-
ные материалы и более дорогостоящее техноло-
гическое оборудование, наоборот, Спфз будет 
превышать Спфд.

Одно из важных достоинств предлагаемых 
методов определения значений показателей 
Спф, Спфп и Спсп состоит в том, что если 
оценщик на каком-то этапе оценочных ра-
бот позволил себе умышленно «схимичить» 
в интересах заказчика оценки либо третьих 
лиц или просто ошибиться, это сразу заме-
тит любой квалифицированный эксперт отче-
та о выполненной оценке. При использова-
нии других методов установления стоимости 
предприятий заметить подлоги и ошибки го-
раздо труднее.

Расчеты текущих значений рыночной фунда-
ментальной стоимости производственной – тех-
нической базы оцениваемых средних, крупных и 
крупнейших предприятий могут и должны быть 
максимально автоматизированы – компъютери-
зированы с использованием табличного процес-
сора Excel 2007.

Не могу не привести еще одно нестандарт-
ное на сегодня соображение: если любые виды 
стоимости предприятий определяются методом 
дисконтирования их будущих денежных потоков 
(ДДП) доходного подхода к оценочной работе 
подобного рода, а сейчас это делается почти 
во всех случаях оценки экономически важных 
производственных объектов, то конечный ре-
зультат такой работы всегда является мистифи-
кацией, профанацией, откровенной халтурой, 
низкопробной подделкой, муляжем, подлогом 
результата оценки, своеобразной формой до-
вольно крупного (полагаю, что по действующему 
законодательству даже уголовно преследуемого) 
мошенничества, как правило, совершаемого для 
того, чтобы угодить заказчику, заранее дикту-
ющему оценщику устраивающую его цифру в 
ущерб интересам государства, общества и наро-
да. При этом заказчик оценки платит оценщику 
только за его официальный бланк, подпись и 
печать, которыми лигитимизуруется очевидный 
оценочный брак, нужный только клиенту, но не 
выгодный для всех остальных заинтересован-
ных сторон, и не требующий профессиональ-
ных знаний, умений и навыков от исполните-
ля оценочной работы. Отсюда имеем демпинг, 
деградацию теории и практики оценки, непро-
фессионализм и низкую репутацию оценщиков, 
вырождение целого поколения преподавателей 
оценки, включая докторов наук, профессоров 
и доцентов, обесценение соответствующих дис-
сертационных исследований, непростительное, 
иногда просто возмутительное качество отдель-
ных мест глав, параграфов монографий, учеб-
ников, учебных пособий и статей по вопросам 
оценки и т.д. Самый свежий пример такого слу-
чая: учебник: «Экономика и управление недви-
жимостью», - М.: Проспект, 2012. Раздел 12.2 
главы 12 по оценке стоимости предприятий, не 
выдерживающий даже скромной критики.

Рано или поздно эта реальность будет осоз-
нана и исправлена. От применения метода ДДП 
для определения стоимости предприятий оцен-
щики под давлением государства и собственной 
совести откажутся, и заказчики должны будут 
отнестись к этому с полным пониманием. Чем 
раньше это произойдет, тем для всех нас будет 
лучше.

И еще одна грустная мысль. Остается толь-
ко поражаться долголетней живучести многих 
вредоносных, опасных для всех нас явлений в 
экономике мира, прямыми следствиями кото-
рых являются часто повторяющиеся страно-
вые и мировые политические и экономические 
кризисы, от которых страдают практически 
все государства и их жители. Легитимное су-
ществование в разных странах оффшорных зон, 
фондовых бирж в современном облике, про-
изводных ценных бумаг – деривативов, не-
справедливого доступа отдельных компаний и 
частных лиц к природным ресурсам, различных 
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видов игорного бизнеса, широкого распростра-
нения наркомании, алкоголизма, табакокуре-
ния, возможности физическим и юридическим 
лицам, а также целым государствам жить не по 
средствам, а потом становиться банкротами, 
повсеместное процветание коррупции, рейдер-
ство, недопустимая разница в доходах разных 
и особенно децильных групп населения и т.д., 
по сравнению с которыми экономические по-
следствия неуместного использования метода 
ДДП для определения стоимости предприятий 
сущая, малозаметная мелочь. По всей видимо-
сти, пороки человеческой породы, и в первую 
очередь жажда наживы, беспредельная меркан-
тильность, непомерная алчность, корыстолю-
бие, равнодушное отношение к грехам и пре-
ступлением окружающих, массовое скудоумие, 
малообразованность, невежество, неопытность 
основной массы людей, становящихся легкими 
жертвами мошенников и грабителей, рост пси-
хических заболеваний и отклонений от нормы, 
– неисправимы, неистребимы, непреодолимы и 
в конце-концов, если с ними самым серьезным 
образом последовательно не бороться, могут 
привести к вырождению человечества, к концу 
света и не обязательно от применения ядерного 
оружия или же столкновения земли с крупным 
небесным телом. Процесс деградации челове-
чества, особенно его мужской части, начался, 
продолжается, развивается и с этим всем вместе 
надо что-то делать, пока не поздно.

Методы определения рыночной стоимости 
земельных участков и объектов инфраструкту-
ры предприятий, т.е. показателей Сзу и Сис, 
а также стоимости прав бессрочного и вре-
менного владения и пользования упомянутыми 
выше участками, в статье не рассматриваются, 
так как автор не считает себя специалистом в 
этих вопросах. Подобного рода задачи, особен-
но по земельным участкам предприятий, обыч-
но решаются без особых затруднений, чему 
способствует наличие соответствующих стои-
мостеобразующих параметров, извлекаемых, в 
частности из государственного кадастра земель-
ных участков, ставок аренды земельной соб-
ственности и существующих земельных налогов. 
Показатели Сис обычно определяют в массовом 
порядке методами сравнительного (рыночного) 
подхода.

Полагаю, что в будущем фундаментальную 
полную справедливую рыночную стоимость 
земельных участков предприятий Ссзу будут 
определять по нижеследующей расчетной фор-
муле, аналогичной приведенной выше формуле 
(3):

Ссзу = Сфзу + ∑Дузу ё ∑Дозу,     (12)
где Сфзу – показатель фундаментальной 

стоимость земельного участка оцениваемого 
предприятия – основной стоимостеобразующий 
показатель при определении величины Ссзу, 
тыс. д.е.;

∑Дузу – сумма драйверов величины показа-
теля Сфзу предприятия, зависящая от количе-
ства и фактической стоимости каждого из име-
ющихся улучшений оцениваемого земельного 
участка, тыс. д.е.;

∑Дозу – сумма драйверов величины показа-
теля Сфзу предприятия, зависящая от количе-
ства и фактической стоимости каждого из име-
ющихся обременений этого участка, тыс. д.е. 

Основная проблема в этой задаче состоит в 
выборе рационального показателя Сфзу и ме-
тода определения его величины, но она преодо-
лима.

Как уже указывалось выше, сегодня весьма 
проблематичным является определение значе-
ний показателей Снма и Ссэ. Представляется, 
что в оценочном деле принципиально не реша-
емых задач не существует, поэтому теоретики и 
практики оценки стоимости объектов интеллек-
туальной собственности в обозримом будущем 
обязательно придумают, как это делать. Снача-
ла предлагаемые решения по таким показателям 
скорее всего будут грубыми, обставляться вся-
кими ограничениями и допущениями. Со време-
нем эти решения будут становиться все более и 
более корректными.

Когда-то Г. Галилей (1564 - 1642) высказал 
продвинутую, актуальную и сегодня мысль: 
«Что может измеряться, должно измеряться; 
что не может быть измеренным, нужно сде-
лать измеримым». Эта мысль легко поддается 
перефразированию применительно к проблемам 
оценки: «Что может быть оценено, то должно 
быть оцененным; что не может быть оценено, 
нужно сделать оцениваемым».

Процесс оценки стоимости различных видов 
собственности, и в том числе предприятий, по 
сути, является своеобразной разновидностью 
измерений, когда мерительным инструментом 
служит метод – процедура расчета оценивае-
мого показателя по специально разработанной 
формуле, а измерителем (искомой величиной 
этого показателя) оказывается результат произ-
веденного измерения.

В настоящее время существует наука опре-
деления произведенных человеком и природой 
ценностей, называемая аксиологией. Очень бы 
хотелось, чтобы начала развиваться наука о сто-
имостях и ценах товаров, созданных физически-
ми и интеллектуальными усилиями людей и со-
кровищ природы. Одно из возможных названий 
этой науки – вэльюология либо вэльюлогия.

В заключение этой статьи предлагаю не-
сколько актуальных, на мой взгляд, тем буду-
щих диссертационных исследований, вытекаю-
щих из содержания нашего материала:

- выбор, научное обоснование и разработка 
методов определения показателей фундамен-
тальной стоимости, полной фундаментальной 
стоимости и полной справедливой стоимости 
земельных участков предприятий, а также стои-
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мости прав бессрочного и временного владения 
и пользования этими участками;

- разработка научно-обоснованных методов 
определения величины показателей Снма и Ссэ 
предприятий;

- исследование влияния срока окупаемости 
предприятий на их фундаментальную, полную 
фундаментальную и полную справедливую сто-
имости с учетом общей продолжительности их 
жизненного цикла.

И последнее, на чем необходимо остановить-
ся. Чуть выше по тексту этой статьи царил оп-
тимизм по поводу того, что почти все в этом 
мире можно измерить и оценить. Однако зако-
нов диалектики никто не отменял. Как бы это-
го не хотелось, приходится впадать в глубокий 
пессимизм и констатировать факт безысходной 
условности определения величины стоимо-
сти любых товаров, а предприятий тем более. 
В основе ценности и стоимости товаров лежат 
объемы затраченного на их производство фи-
зического и интеллектуального, живого и про-
шлого труда, качество этого труда, искусность и 
мастерство, уникальность знаний умений и на-
выков - креативность товаропроизводителей, но 
трудометров и квалиметров труда человечеству 
придумать не удалось и скорее всего не удастся. 

Мерительных инструментов, приборов, эта-
лонов и шаблонов для измерения (оценки) сто-
имости чего-либо, к большому сожалению, ни-
когда не существовало, не существует, и вряд 
ли они когда-нибудь появятся на белом свете. 
Аксиометрам, вэльюметрам, в отличие от ли-
неек, метров, весов, градусников, вольтметров, 
спидометров, манометров, барометров, гигро-
метров, счетчиков и расходомеров различного 
назначения и т.п., не суждено быть созданны-
ми на нашей грешной земле. Другими словами, 
счетчиков стоимости товаров не было, нет и не 
будет, однако есть и худо-бедно зарабатывают 
себе на хлеб насущный расчетчики-оценщи-
ки таких показателей. Там, где есть люди, то 
есть, человеческий фактор, ни о какой точности 
определения ценности и стоимости объектов 
материального и нематериального мира не мо-
жет быть и речи. Абсолютно уверен, что именно 
этим обстоятельством объясняется появление 
договорных цен на многие сложные, дорогие и 
особенно не новые товары, а также существова-
ние аукционов и тендеров для их купли прода-
жи, как вынужденная реакция соответствующих 

рынков на высокую вариабельность и очевид-
ную неточность показателей стоимости таких 
товаров. Слава богу, что есть относительно 
скромная возможность указывать хотя бы ори-
ентиры величины трудозатратных, ценностных 
и стоимостных показателей так, как по пред-
приятиям это сделано в данной статье.

В одной из наших предыдущих публикаций 
[8] было показано, что оценка стоимости пред-
приятий - ремесло, а не искусство, но оценщик 
стоимости этих объектов непременно должен 
обладать искусством внушения заказчику пол-
ного доверия к выдаваемому ему результату вы-
полненной оценочной работы (особенно, если 
этот результат не был заранее продиктован за-
казчиком оценщику) и вызывать безоговорочное 
признание этого результата всеми другими за-
интересованными сторонами.

До сих пор трудноразрешимая проблема 
состоит в том, как отличить приемлемый, до-
стоверный результат оценочной деятельности 
по экономически значимым объектам оценки 
от весьма сомнительного, не заслуживающего 
одобрения и легитимизации, в частности, по ис-
пользованным методам его получения. 

В настоящее время предлагается узаконить 
уголовное преследование оценщиков за оши-
бочную оценку стоимости оцениваемых объек-
тов. Для того, чтобы это делать нужно прежде 
всего иметь весомые доказательства того, что 
ошибка была допущена умышленно, а доказать 
такой факт практически невозможно как се-
годня, так и будет безнадежным в перспекти-
ве. Поэтому за такое дело лучше не браться, 
не загружать Государственную Думу РФ впу-
стую. Есть другие, более надежные и эффек-
тивные профилактические способы борьбы с 
подлогами в оценке и их следует использовать 
(ранее упоминалась целесообразность созда-
ния Росгоскомоценки для определения стои-
мости исключительно дорогостоящих активов; 
другой вариант – использование в случаях 
оценки таких активов жюри из 5 и более экс-
пертов соответствующей квалификации, вы-
бираемых из руководства или рядовых членов 
Экспертных Советов наиболее крупных СРО 
оценщиков в России). При этом следует пред-
усматривать возможность ротации состава со-
бираемых жюри экспертов в зависимости от 
специфических особенностей оцениваемых 
объектов. 
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Интегрированные маркетинговые коммуникации 
банка как фактор его конкурентоспособности 
на рынке финансовых услуг
Статья посвящена рассмотрению концепции интегрированных маркетинговых 
коммуникаций как важного направления эффективной маркетинговой коммуникационной 
деятельности компании. Приведен опыт интегрированного подхода к осуществлению 
коммуникаций одного из ведущих банков России.
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Integrated marketing communications of the Bank  
as a factor of its competitiveness on the market 
of financial services
The article is devoted to  the concept of integrated marketing communications as an 
important area of effective marketing communications activities of the company. The 
experience of the integrated approach to  the implementation of communications, one of 
the leading banks of Russia.

Keywords: Bank, banking products, complex of marketing communications, integrated 
approach,  competitiveness,  advertising campaign,  the social activity.

Ф инансовый рынок, в частности, сфе-
ра банковских услуг является на се-
годняшний день одним из наиболее 

сложных сегментов с точки зрения привлече-
ния потребителей и продвижения продукта. Это 
обосновано определенными особенностями бан-
ковского дела. Сам товар, предлагаемый бан-
ками, представляет собой довольно сложный 
продукт, обладающий множеством параметров, 
каждый из которых необходимо учитывать при 
разработке стратегии продвижения. 

Банковский продукт – это, прежде всего, не 
материальный товар, а услуга. Для того что-
бы сделать услугу более реальной и осязаемой 
в глазах потребителя, при создании коммуни-
кационного обращения банку необходимо ак-
центировать внимание на всех возможных вы-
годах от ее использования. С другой стороны, 
при высочайшем уровне конкуренции на данном 
рынке, наборы услуг различных банков часто 
аналогичны, а сами услуги редко могут пред-
ложить потребителю особые выгоды по сравне-

нию с конкурентами, ведь величина процентных 
ставок, максимальный размер кредита, сроки 
выплат по ценным бумагам и другие параметры 
финансовых услуг строго регулируются законо-
дательством и условиями финансового рынка. 

Это вызывает не только необходимость доско-
нально знать специфику собственных продуктов 
в сравнении с предложением конкурентов, но и 
использовать особый подход к построению ком-
муникационной политики. Банку не достаточно 
просто проинформировать потребителей о сво-
ей продукции, ему необходимо выделить ее на 
фоне схожих услуг многочисленных конкурен-
тов. И если это невозможно сделать за счет де-
монстрации ярких конкурентных преимуществ 
услуги, значит, требуется оригинальный подход 
к методам и средствам продвижения. Но и здесь 
свобода действий банка ограничена правовыми 
рамками, регулирующими рекламу банковских 
услуг, предъявляющими многочисленные тре-
бования к организации стимулирующих акций, 
PR-мероприятиям банков и другим способам 



pnojournal.wordpress.com

Perspectives of Science and Education, 2014, №1(7)

295

продвижения, что в некоторой степени снижа-
ет эффективность каждого отдельного метода и 
средства продвижения. Кроме того, характер-
ная для современного рынка крайняя степень 
информационной перенасыщенности, привела к 
фрагментации средств массовой информации и 
снижению эффективности маркетинговых ком-
муникаций. Как следствие, сегодня потребите-
лю сложно выделить определенное коммуника-
ционное послание от конкретной компании. Эти 
факторы привели к осознанию руководителями 
банков важности построения коммуникацион-
ных систем таким образом, чтобы каждый ее 
элемент восполнял частично утерянную эффек-
тивность предыдущих, а их комплексное взаи-
модействие многократно усиливало общий эф-
фект продвижения, позволяя целенаправленно 
воздействовать на отдельные аудитории и, что 
еще более важно для сферы услуг, адресно об-
ращаться к индивидуальному потребителю.

Следует отметить, что кредитные органи-
зации одними из первых в бизнесе обратили 
внимание на интегрированный подход к осу-
ществлению маркетинговых коммуникаций [5]. 
Его суть заключается в том, что, помимо самих 
маркетинговых коммуникаций, важную для по-
требителя информацию несут и другие элемен-
ты комплекса маркетинга. Сам товар, его цена, 
способы распространения и продажи в ком-
плексе с продвижением способствуют направ-
лению необходимых обращений к целевой ау-
дитории. Комплексный стратегический анализ, 
отбор, комбинированная реализация и контроль 
всех элементов комплекса маркетинга с целью 
создания и направления определенного сообще-
ния потребителю представляют собой интегри-
рованные маркетинговые коммуникации [15].

Еще в 1962 г. Т. Левитт предложил кон-
цепцию «центростремительного маркетинга», в 
которой «компания, занимающаяся бизнесом, 
должна систематически и осознанно оценивать 
свои коммерческие послания, которые она от-
правляет во внешний мир, независимо от того, 
касается ли это ее рекламных сообщений, ди-
зайна продукции, упаковок, одежды продав-
цов, оформления места продаж, внешнего вида 
грузовиков, условий, в которых ее продукция 
выставляется для обозрения и продажи. Очень 
важно, чтобы эти и им подобные сообщения 
тщательно координировались между собой, что-
бы они взаимно друг друга усиливали и созда-
вали единый и убедительный образ компании» 
[2, с.276].

Специальный термин «интегрированные 
маркетинговые коммуникации» (ИМК) появил-
ся сравнительно недавно, в 90-х годах 20 века. 
Долгое время под ИМК понимали лишь ком-
бинированное применение различных видов 
маркетинговых коммуникаций – персональных 
продаж, рекламы, стимулирования торговли, 
связей с общественностью, а также синтетиче-

ских маркетинговых коммуникаций – спонсор-
ства, мерчендайзинга, выставок, брендинга и др. 
По определению Американской ассоциации ре-
кламных агентств, интегрированная маркетин-
говая коммуникация – это концепция планиро-
вания маркетинговых коммуникаций, исходящая 
из необходимости оценки стратегической роли 
их отдельных направлений (реклама, стимули-
рование сбыта, паблик рилейшнз, личные про-
дажи) и поиска их оптимального сочетания для 
обеспечения четкости, последовательности и 
максимизации воздействия коммуникационных 
программ посредством непротиворечивой инте-
грации всех отдельных сообщений [2, с.278]. 

И все же мировая практика показала, что 
значительным коммуникационным эффектом 
обладают все элементы маркетинг-микса компа-
нии. Например, максимальный размер кредита, 
который может предоставить банк, скажет по-
требителю о финансовом состоянии компании. 
Высокий по сравнению с конкурентами процент 
по кредиту сообщает потребителю о престиж-
ности банка, а значит и его надежности. Широ-
кая сеть филиалов банка содержит сообщение 
о давней и эффективной деятельности банка на 
рынке финансовых услуг, а также его ориента-
ции на розничного клиента. 

Так как банковский продукт представляет 
собой услугу, то в ИМК банка важную роль 
играют три дополнительных элемента комплек-
са маркетинга услуг: люди, физическое окру-
жение, процесс. Так, неквалифицированный 
персонал, низкий уровень обслуживания, не-
способность предоставить клиенту необходи-
мую информацию и консультативную помощь 
и т.д. укажет на то, что фирма мало заботится 
об интересах клиентов. Внешний вид отделения 
банка, дизайн, внутреннее оформление офиса 
несут информацию о престижности, могут вы-
звать как доверие клиента, так и насторожить, 
поставить надежность банка под сомнение. 

Однако кроме умения использовать комму-
никативный эффект каждого элемента комплек-
са маркетинга, необходимо помнить, что суть 
ИМК состоит именно в тесной взаимосвязи всех 
элементов маркетинговой деятельности фирмы. 
Они должны быть объединены единой целью 
и стратегией. Только в этом случае ИМК бу-
дут действительно эффективны. Например, для 
того, чтобы обеспечить высокий уровень зна-
ния своего бренда и желаемое его восприятие 
потребителем, банку необходимо уделять осо-
бое внимание использованию единого дизайна, 
символики при оформлении офисов, банкоматов 
и корпоративного транспорта, в одежде пер-
сонала, при создании рекламных материалов. 
При использовании нескольких каналов про-
движения необходимо объединение их единой 
концепцией, отражающей образ и саму миссию 
банка. Таким образом, цель интегрированных 
маркетинговых коммуникаций – налаживание 
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эффективного коммуникационного менеджмен-
та, который позволит объединить усилия всех 
подразделений компании и внешних партнеров 
и направить их на успешное достижение корпо-
ративных целей [15].

Итак, основными достоинствами ИМК, 
определяющими необходимость их использова-
ния для любой компании, желающей успешно 
конкурировать на современном рынке, явля-
ются, во-первых, комплексное планирование и 
использование различных видов продвижения 
в тесной интеграции со всеми элементами ком-
плекса маркетинга, что позволяет достичь так 
называемого эффекта синергии, заключающе-
гося в том, что совместное использование не-
скольких коммуникационных каналов дают в 
сумме больший эффект, чем отдельное, изоли-
рованное применение каждого из них [15].

Кроме того, грамотное построение ИМК по-
зволяет осуществлять одновременное исполь-
зование разнообразных методов и средств ком-
муникаций для воздействия сразу на несколько 
целевых групп потребителей в рамках единой 
концепции. Для банка это означает возмож-
ность эффективного продвижения своих услуг, 
как для розничных, так и для корпоративных 
клиентов, поскольку потребности этих групп 
различны, что, соответственно, требует приме-
нения различных способов и средств установ-
ления коммуникаций, но при этом восприятие 
имиджа банка частными и корпоративными кли-
ентами должно оставаться единым и целостным.

Наконец, применяя интегрированный подход 
к маркетинговым коммуникациям, фирма мо-
жет снизить уровень издержек, за счет того, что 
ИМК тщательно координирует и оптимизирует 
использование всех элементов комплекса марке-
тинга и, соответственно, распределение марке-
тингового бюджета.

ИМК на сегодняшний день являются важным 
фактором конкурентоспособности для любой 
фирмы, в частности на рынке банковских услуг. 
Проанализировав практику крупнейших россий-
ских банков, можно заметить, что они активно 
применяют и совершенствуют технологии ин-
тегрированного подхода к продвижению своей 
продукции. 

Одной из наиболее успешных в этом на-
правлении представляется маркетинговая дея-
тельность банка ВТБ24, относящегося к числу 
лидеров среди отечественных кредитных уч-
реждений. Банк специализируется на обслужи-
вании физических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и предприятий малого бизнеса, 
предлагая клиентам широкий спектр банковских 
продуктов: выпуск банковских карт, ипотечное 
и потребительское кредитование, автокредито-
вание, услуги дистанционного управления сче-
тами, кредитные карты с льготным периодом, 
срочные вклады, аренда сейфовых ячеек, де-
нежные переводы. 

Банк постоянно совершенствует свои пред-
ложения и разрабатывает новые, оперативно 
реагируя на актуальные потребности клиентов. 
Например, будучи лидером в сфере ипотечного 
кредитования, ВТБ24 предлагает широкий вы-
бор инновационных ипотечных программ. Банк 
первый на российском рынке внедрил специа-
лизированный ипотечный формат точки продаж 
– «Центр ипотечного кредитования», который 
впоследствии стал широко применяться на рын-
ке; впервые в России запустил ипотечную про-
грамму с использованием средств материнского 
капитала; первым стал предоставлять сервис 
дистанционного приема ипотечных заявок через 
сайт банка и т.д. Таким образом, особое вни-
мание банка к данному типу услуг сообщает по-
требителям о желании банка помочь в решении 
самых важных, насущных проблем населения 
(согласно данным официального сайта ВТБ24 
более 500 тысяч семей стали владельцами соб-
ственного жилья благодаря ипотеке ВТБ24). 
Доказательством эффективности данной стра-
тегии можно считать победу ВТБ24 в конкурсе 
«Доверие потребителя-2013» [13].

Одним из направлений деятельности банка, 
способствующим эффективному продвижению, 
является постоянное совершенствование дис-
танционных услуг, таких как Интернет-банкинг, 
Телебанк, приложения для мобильных телефо-
нов, позволяющие пользователям контролиро-
вать свои финансы и экономить. Имея возмож-
ность использования таких услуг, потребители 
воспринимают ВТБ24 как современный, высо-
котехнологичный банк, идущий в ногу с про-
грессом, заботящийся об удобстве и времени 
своих клиентов. Эффективность данного канала 
продвижения высокая: на сегодняшний день по-
гашение более 80% кредитов происходит пре-
жде всего через сеть устройств самообслужи-
вания, интернет-банкинг, мобильный банкинг. 
Доля депозитов, открываемых дистанционно, 
составляет уже 36% от общего количества вкла-
дов, размещенных в банке. По словам директо-
ра департамента коммуникаций ВТБ24 Кожоки-
на М.М., использование технологий позволяют 
банку адресно обращаться практически к каж-
дому из 10 млн. активных клиентов [13]. 

Важным условием эффективной реализации ус-
луг банка является наличие обширной сети офисов, 
способствующей максимальному удовлетворению 
потребностей многочисленных и разнообразных 
клиентов. Число офисов в 2013 году увеличилось в 
1,5 раз и насчитывает 1033 отделения в 72 регионах 
страны, в каждом из которых местное руководство 
работает в рамках единой миссии ВТБ24, способ-
ствуя поддержанию целостного образа надежного 
и стабильного отечественного банка, который «по-
нимает» своих клиентов и стремится помочь им в 
решении проблем и достижении целей, предлагая 
качественные, простые для понимания и доступ-
ные продукты и услуги [13]. 
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Наряду с конкурентоспособной товарной ли-
нейкой и широкой сбытовой сетью, основным 
элементом стратегии ИМК банка ВТБ24 высту-
пает отличительный имидж, важной составляю-
щей которого является тщательно продуманный 
корпоративный стиль компании. Корпоратив-
ный знак банка и фирменное сочетание цветов 
строго соблюдаются при разработке всей ком-
муникационной стратегии. Все офисы банка 
оформлены в едином стиле и цветовой гамме, 
мебель и одежда сотрудников, дизайн фирмен-
ных банкоматов также соответствуют образу 
банка. Его цветовое исполнение вызывает ас-
социации с отечественным флагом, что наводит 
на мысли о Родине, патриотизме, защищенно-
сти. Неизменная простота оформления (прямые 
линии, минимальное количество графических 
элементов) несет в себе мысль о доступных и 
простых для понимания услугах банка, не созда-
ющих лишних проблем и поводов для беспокой-
ства. Лозунг «ВТБ24 – Большое преимущество» 
обещает клиентам особые выгоды от использо-
вания услуг именно этого банка, а также заяв-
ляет о превосходстве банка над конкурентами 
(см. рис.1).

Рис. 1. Корпоративная символика ВТБ24

Непосредственное продвижение отличитель-
ного имиджа, появление новых продуктов, ус-
луг, акций ВТБ24, все события, связанные с 
социальной активностью банка, изменениями во 
внутренней структуре управления и т.д. поддер-
живаются активным освещением в нескольких 
коммуникационных каналах. На сегодняшний 
день основными элементами в комплексе ком-
муникаций ВТБ24 являются телереклама и ин-
тернет-продвижение.

Главным стратегическим каналом комму-
никации для ВТБ24 остается федеральное 
телевидение, которому отводится половина 
рекламного бюджета банка [13]. Телевизион-
ные рекламные кампании ВТБ24 последних 
лет оказали большое влияние на восприятие 
бренда населением и корпоративными кли-
ентами. Концепции телероликов банка неиз-
менно разрабатываются с целью поддержания 
определенного образа в глазах потребителей, 
что видно даже из их названий: «Высокий про-
цент надежности», «Я уверен», «Все решаемо», 
«Проще, чем вы думали», «Банк, который Вас 
понимает» (см. рис.2). 

Рис.2. Телевизионная реклама ВТБ24

Оригинальный подход к сюжетам, привлече-
ние к съемкам известных представителей отече-
ственной культуры, искусства и спорта делают 
рекламу ВТБ24 запоминающейся на фоне ре-
кламы конкурентов. По данным отчета «Изме-
нение экономической конъюнктуры и эволюция 
маркетинговых концепций на примере ВТБ24», 
представленного в 2012 году директором депар-
тамента коммуникаций ВТБ24, телевизионные 
кампании банка, начиная с 2008 года, привели, 
во-первых, к значительному росту знания брен-
да среди населения, который достиг максималь-
ной отметки в 100% в 2011 г.; во-вторых, – спо-
собствовали улучшению восприятия клиентами 
эмоциональных атрибутов банка. Исследование, 
проведенное банком для данного отчета, пока-
зало значительный рост показателей восприятия 
банка как престижного, современного, при этом 
доступного и надежного [3].

Следуя интегрированному подходу в мар-
кетинговой коммуникационной деятельности, 
ВТБ24 всегда поддерживает свои телевизион-
ные рекламные кампании другими средствами. 
Так, значимыми для банка являются интернет-
коммуникации. Руководство ВТБ24 видит пре-
имущество этого способа продвижения, в том, 
что, реклама в интернете – это уже не просто 
напоминание, а средство непосредственного об-
щения с потенциальными клиентами и превра-
щения их в реальных потребителей услуг банка. 
Это достигается за счет ее интерактивности: на-
пример, банк размещает в интернете баннеры, 
с помощью которых клиент может рассчитать 
параметры своего кредита или ипотеки и срав-
нить их с предложениями других банков. Кроме 
того, реклама в интернете позволяет, в отличие 
от телевизионной, обращаться целенаправленно 
к отдельным целевым сегментам. Наибольшее 
внимание банк уделяет контекстной рекламе, 
которую считает наиболее эффективной, что 
подтверждается следующей статистикой: со-
гласно данным головного офиса банка, в апреле 
2013 года, 17% пользователей из общего числа 
прошедших по ссылке в контекстной рекламе на 
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сайт банка совершили заявки по кредиту налич-
ными, заявки по ипотеке на вторичном рынке 
– 19%, на новостройки – 14% [13].

Как уже было отмечено ранее, интегрирован-
ный подход к коммуникациям подразумевает и 
комбинированное применение нескольких комму-
никационных средств внутри каждого канала про-
движения. Поэтому для максимально эффектив-
ного привлечения потребителей через интернет 
банк обращается к целому комплексу инструмен-
тов. Осуществляя постоянную контекстную ре-
кламу, банк ежеквартально размещает баннерную 
рекламу на первых страницах таких ресурсов, как 
Mail.ru и Rambler.ru, что резко повышает узна-
ваемость бренда ВТБ24 в интернет-сообществе. 
Особое место в комплексе интернет-продвижения 
отводится официальному сайту банка, посещае-
мость которого составляет 3 млн. посетителей в 
месяц [13]. Его дизайн соответствует фирменному 
стилю банка, внося, таким образом, вклад в про-
движение бренда. Анализ отзывов пользователей 
сайта показывает, что интерфейс сайта очень удо-
бен и включает все необходимые разделы. Сайт 
регулярно обновляется, предоставляя самую све-
жую информацию, важную и интересную для кли-
ентов; предлагает ряд онлайн услуг; предостав-
ляет клиентам возможность оставлять отзывы, 
участвовать в оценке сайта, что является для бан-
ка эффективным и экономичным способом выяс-
нения мнений потребителей и оценки их уровня 
осведомленности и удовлетворенности услугами.

Следует заметить, что в отличие от многих 
конкурентов, ВТБ24 осознает передовую роль со-
циальных сетей в стратегии продвижения бренда 
и услуг банка. Официальная страница банка на 
Facebook встречает пользователей обращением: 
«Мы открыты. Мы готовы разговаривать» [14]. 
Став участниками официальных сообществ банка 
в Facebook или Twitter, пользователи получают 
самые свежие новости об услугах, новых продук-
тах, акциях, социальной деятельности, наградах, 
полученных банком, могут задавать интересую-
щие вопросы и получать оперативные подробные 
ответы в режиме «живого общения», что нала-
живает тесные связи и доверительные отношения 
банка с клиентами, делает банк близким и даже 
«родным» в сознании потребителей. Использо-
вание именно его услуг становится для клиента 
естественным, а мысль о смене банка вызывает 
чувство дискомфорта и неуверенности. ВТБ24 
рассматривает социальные сети как основной ис-
точник обратной связи и большую часть пред-
ложений по улучшению работы банка получает 
именно от этого коммуникационного канала [13].

Кроме телевизионной и интернет-рекламы, 
значительную роль в комплексе ИМК ВТБ24 
играет наружная реклама, представленная щи-
тами, развивающими общую концепцию реклам-
ной кампании, фирменными вывесками и указа-
телями, сообщающими о ближайших отделениях 
банка.

Большое значение в интегрированном подходе 
к осуществлению коммуникаций банка имеет его 
социальная активность. Банк ВТБ24 осуществляет 
спонсорскую, благотворительную и волонтерскую 
деятельность в сфере культуры, образования, 
здравоохранения, активно вовлекая собственных 
сотрудников. Банк регулярно размещает новости 
и отчеты по данному направлению деятельности 
в прессе, на официальном сайте и страницах со-
циальных сетей, повышая тем самым благосклон-
ность и лояльность своих клиентов.

В рамках стратегии ИМК банка ВТБ24 важно 
установление выгодных партнерских отношений, 
например, кобрендинг, позволяющий привлекать 
клиентов, предоставляя им возможность выгодно 
приобретать продукты и услуги компаний-пар-
тнеров банка с помощью кредитных карт ВТБ24. 
Успешно осуществляются программы с авиа-
компаниями «Трансаэро» и «Ютэйр» - в общей 
сложности клиенты оформили порядка 48 тысяч 
карт. Особенно эффективен кобренд «ВТБ24 – 
РЖД»: спустя четыре месяца после запуска про-
граммы банком было выдано 8,5 тысяч карт [13].

Одним из перспективных направлений для 
ВТБ24 стала постепенная интеграция кобрендинга 
и программ лояльности, позволяющих клиентам 
накапливать бонусы и тратить их на приобретение 
предусмотренных в программе товаров и услуг. 
Это предоставляет клиенту еще больший выбор 
и возможности оперирования полученными бону-
сами. Например, участники недавно запущенной 
банком для держателей карт ВТБ24 программы 
«Коллекция» могут обменивать бонусы за тран-
закции на вознаграждения из каталога программы, 
включающего не только различные категории то-
варов, но и авиа и ж/д билеты компаний-партне-
ров банка. Программа поддерживается рекламной 
кампанией осуществляемой через несколько ком-
муникационных средств: телевизионные ролики, 
баннерная и контекстная реклама в интернете, 
подробное описание программы на официальном 
сайте, печатные рекламные материалы в офисах 
банка [13]. Таким образом, программа лояльности 
«Коллекция» представляет собой яркий пример 
грамотного осуществления банком ВТБ24 ком-
плексного подхода к продвижению: интеграция 
нескольких элементов маркетинговой деятель-
ности – определенные продукты (зарплатные и 
кредитные карты), соответствующие партнеры, 
наиболее эффективные для данной программы 
способы и средства продвижения – направлена на 
достижение главной цели проекта – существенно 
повысить транзакционную активность клиентов.

На сегодняшний день ВТБ24 является лидером 
на отечественном рынке банковских услуг. К на-
чалу 2013 года банк опережал рынок по темпам 
роста чистой прибыли почти в 1,5 раза. Ежегод-
но значительно возрастает важнейший показатель 
деятельности банка – объем выданных кредитов. 
Кроме того, наблюдается положительная динами-
ка таких показателей, как знание бренда, воспри-
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ятие его эмоциональных атрибутов (надежность, 
доступность, престижность и др.), лояльность 
клиентов [13].

Успех ВТБ24 отражается и в общественном 
признании. В декабре 2013 года банк ВТБ24 объ-
явлен «Банком года» по итогам конкурса в рамках 
национальной премии в области бизнеса «Компа-

ния года 2013» [14]. Все это демонстрирует, что 
осуществляемая банком стратегия интегрирован-
ного продвижения своих услуг способствует до-
стижению поставленных целей и задач и, являясь 
одним из основных факторов его конкурентоспо-
собности, позволяет оставаться лидером россий-
ского рынка банковских услуг.
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В .  Ю .  Р ы ж е н к о

Нефтяная промышленность России: состояние и 
проблемы
Статья дает анализ состояния развития нефтяной отрасли и анализирует факторы, 
влияющие на это состояние. Показаны преимущества  России в этом секторе. Показаны 
недостатки, тормозящие развитие отрасли. Отмечены объективные субъективные 
и политические факторы, влияющие на развитие отрасли. Даются рекомендации по 
улучшению современного состояния и по устранению существующих недостатков и 
проблем.

Ключевые слова: экономика,  управление,  нефтяная промышленность,  импакт-анализ.

V.  I u .  R y z h e n k o

Russian oil industry: state and problems
The article gives an analysis of the state of the oil industry and analyzes the factors 
affecting this state. The advantages of this sector in Russia. The drawbacks hindering the 
development of the industry. Marked objective and subjective political factors affecting 
the development of the industry. Makes recommendations to  improve the current state 
and to  eliminate existing shortcomings and problems.

Keywords:  economics,  management,  the oil industry,  the impact analysis.

Р оссия обладает уникальной сырье-
вой базой. Главным сырьевым бо-
гатством Российской Федерации 

считается нефть. Нефтяная промышленность 
России тесно связана с большинством отрас-
лей народного хозяйства и оказывает влия-
ние на экономику всей страны. Современные 
тенденции развития мирового рынка нефти 
указывают на значительный рост спроса на 
этот вид топлива, более того, на сегодняшний 
момент нефть является весомым аргументом 
при ведении политических дел с различны-
ми странами. Доля России на мировом рынке 
нефти составляет 10%. Это определяет силь-
ную позицию страны в этой сфере. С другой 
стороны технологическое отставание и несо-
вершенство производственных отношений не 
позволяет России стать лидирующей страной 
и достичь высоких уровней эффективности в 
нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей 
отраслях.

Положение нефтяной отрасли России можно 
охарактеризовать как достаточно сложное, од-
нако способы улучшения сложившейся ситуации 
все же существуют: сокращение технического 
отставания промышленности в совокупности с 
активным реформированием и созданием благо-
приятных условий для всех предприятий этой 
отрасли.

Наряду сырьевыми запасами, уникальные ге-
ографические данные России дают ей шанс кон-
тролировать поставки нефти из Средней Азии 
и Казахстана, а также осваивать и развивать 
новые торговые отношения с США, Японией и 
странами Азии.

Рассмотрим причины, снижающие эффек-
тивность этого сектора.

Высокая себестоимость добычи. Себестои-
мость добычи нефти в разных странах не оди-
накова. Низкая себестоимость барреля нефти в 
странах Персидского залива связана с тем, что 
месторождения находятся на континентальном 
шельфе, имеют небольшую глубину залегания, 
нет необходимости строить и обслуживать не-
фтепроводы, так как нефть добывается рядом с 
крупными портами.

Высокая себестоимость в России обуслов-
лена: сложными климатическими условиями в 
местах добычи; удаленностью месторождений 
от основных потребителей; глубиной залегания 
месторождений; высокой долей налогов и акци-
зов в себестоимости нефти; неумелой государ-
ственной политикой, обостряющей противоре-
чия между кампаниями и государством; низкой 
профессиональной подготовкой государствен-
ного менеджмента в этой области, а также из-
ношенностью оборудования и др. Рассмотрим 
некоторые факторы.
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Низкая экологичность производства и перера-
ботки нефти. Известно, что и нефтедобываю-
щая, и нефтеперерабатывающая промышленно-
сти оказывают существенное воздействие как на 
окружающую среду, так и на людей, работаю-
щих в этих отраслях.

Пагубное воздействие проявляется на всех 
этапах добычи и переработки нефти. К негатив-
ным проявлениям низкой экологичности можно 
отнести:

- выбросы различных топливных испарений;
- оседание земных пород в результате извле-

чения нефти из недр земли;
- выбросы вредных веществ при транспорти-

ровке нефти.
Поэтому в нефтедобывающей и перераба-

тывающей промышленностях безусловно необ-
ходимо использовать самые современные тех-
нологии и реализовать меры по минимизации 
вредных для экологии и работников процессов. 
Кроме того, обязательным является незамедли-
тельное устранение утечек и катастроф при их 
наличии, поскольку они могут в значительной 
степени навредить окружающей среде. 

В настоящее время Россия значительно от-
стает от других нефтедобывающих и перераба-
тывающих стран в вопросах экологии процессов 
добычи и переработки нефти. Формальной при-
чиной часто называют отсталость технологий и 
оборудования на нефтеперерабатывающих заво-
дах (далее – НПЗ). Эта причина легко устра-
нима, поскольку нефтедобывающие фирмы 
располагают необходимыми средствами, но со-
знательно не осуществляют модернизацию.

На самом деле эта проблема глубже и об-
условлена двумя проблемами: противоречием 
интересов нефтяных кампаний и Российского 
государства; низким уровнем квалификации ме-
неджмента кампаний в области математического 
моделирования и прогнозирования.

Значительный износ основных фондов. Износ 
основных фондов в сфере нефтедобычи и не-
фтепереработки составляет около 80% (при 
уровне 60-70% в других областях ТЭК)[1]. Эти 
данные хорошо иллюстрируют бытующее мне-
ние о том, что «российские нефтеприиски при 
советской власти давали больше нефти, чем се-
годня. И были меньше изношены в оборудова-
нии» [2]. 

Высокая степень износа объясняется следую-
щими причинами:

- активное использование устаревшего обо-
рудования;

- нежелание частных компаний вкладывать 
денежные средства в его обновление и замену.

В большинстве случаев желание российских 
нефтедобывающих компаний получить более 
высокую прибыль при наименьших затратах на 
практике приводят к загрязнению окружающей 
среды и снижению всех производственных по-
казателей и, как следствие, к снижению эффек-

тивности и конкурентоспособности предпри-
ятий на мировом рынке. 

Однако, принимая во внимание увеличение 
объемов инвестиций в отрасль в последние годы 
и рост внутреннего спроса на продукты перера-
ботки нефти, с высокой степенью вероятности 
можно говорить об изменении тренда и появле-
нии тенденций к модернизации оборудования.

На сегодняшний день проблема износа обо-
рудования остается актуальной, поскольку, по-
мимо прочего, приводит к низкому качеству 
российских нефтепродуктов, к высокой энерго-
затратности при переработке нефти, к низкой 
глубине переработки нефти и к недостаточной 
загрузке производственных мощностей.

Качество продукции. Россия экспортирует 
крайне мало нефтепродуктов с высокой добав-
ленной стоимостью. НПЗ все еще продолжают 
производить относительно дешевые нефтепро-
дукты, среди которых прямогонный бензин, ва-
куумный газойль, дизельное топливо и другие 
фракции низкого по сравнению с европейскими 
стандартами качества.

Именно по этой причине на европейских 
рынках российские нефтепродукты торгуются 
как сырье для дальнейшей переработки. Это 
в значительной степени усложняет процедуру 
продажи и сокращает объем экспортной выруч-
ки от продажи энергоносителей. Тем не менее, 
на сегодняшний день российские предприятия в 
основном ориентированы на вывоз сырой неф-
ти, не принимая во внимание тот факт, что по-
добная политика усугубляет положение дел в 
отрасли по причине нежелания компаний увели-
чивать инвестиционные расходы на совершен-
ствование технологий и снижение себестоимо-
сти нефтепродуктов.

Одним из факторов, сдерживающих, напри-
мер, выпуск высококачественных моторных то-
плив, является наличие в автопарках России ав-
томобилей устаревших моделей, потребляющих 
низкосортное топливо, что вызывает необходи-
мость его производства. Правительство России 
принимает меры по улучшению положения, в 
частности, вводя новый технологический регла-
мент, который будет способствовать ограниче-
нию спроса на низкосортное топливо. 

Высокий уровень потребления энергии и дру-
гих ресурсов. По сравнению с другими странами 
Россия потребляет больше ресурсов, необходи-
мых для производства или переработки одно-
го и того же количества сырья. Использование 
устаревших и несовершенных энергоемких тех-
нологий провоцирует превышение уровня энер-
гопотребления в 2-3 раза по сравнению с за-
рубежными аналогами [3]. Негативное влияние 
этого фактора в свою очередь, также сказыва-
ется на себестоимости продукции.

Низкая глубина нефтепереработки. Глубина 
переработки нефти – величина, показываю-
щая отношение объема продуктов переработки 
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нефти к общему объему затраченной при пере-
работке нефти [4]. В России этот показатель 
достигает около 71%, в то время как в других 
странах достигает 90-95% [5]. Причина этого 
заключается, во-первых, в низкой технологич-
ности оборудования, а, во-вторых, в примене-
нии устаревших технологий при переработке.

Модернизация российских НПЗ идет мед-
ленно. Минэнерго в свое время разработало 
программу по реконструкции и модернизации 
предприятий нефтеперерабатывающей промыш-
ленности. Однако повышение глубины перера-
ботки до 73-75% не было достигнуто, и эта цель 
отодвинулась на 2010 год. Доведение глубины 
до 82-85% было отсрочено соответственно на 
2020 год.

На большинстве российских нефтеперера-
батывающих заводов до сих пор используют-
ся оборудование и технологии времен СССР, 
когда глубина нефтепереработки и другие по-
казатели были значительно ниже, чем сегодня. 
Отсутствие высоких технологий и современных 
средств производства оказывает огромное влия-
ние как на эффективность добычи и переработ-
ки, так и на затраты при производстве, а значит, 
и на себестоимость выпускаемой продукции. 

Низкая загрузка производственных мощно-
стей. Производственная мощность – это пока-
затель, отражающий максимальную способность 
предприятия по выпуску продукции за опреде-
ленный период [6]. Значения производственных 
мощностей обусловлено множеством факторов: 
научно-техническим уровнем производства, ка-
чеством выпускаемой продукции, наличием не-
обходимых трудовых и технологических ресур-
сов, уровнем организации труда и другими. 

В России этот показатель приблизитель-
но равен 78%, что говорит нам об отставании 
и низком уровне всех факторов, влияющих на 
этот показатель. Для сравнения: аналогический 
показатель в США составляет около 90%, в 
Арабских странах около 85%, а в Венесуэле - 
80%.

Низкая загрузка мощностей не позволяет 
российским предприятиям выйти на потенци-
альный уровень выпуска продукции необходи-
мого качества и в значительной степени влияет 
на совокупный выпуск продукции, а, следова-
тельно, и на экспорт сырья в целом. Значитель-
ное влияние на загрузку мощностей оказывает 
отсутствие современных технологий и оборудо-
вания, что является характерной чертой разви-
тия данной отрасли российской экономики.

Решение этой проблемы, безусловно, требу-
ет инвестиций. Альтернативный вариант – это 
создание собственных технологий и оборудо-
вания, однако на сегодняшний день Россия не-
конкурентоспособна в решении этого вопроса, 
поскольку выпуск отечественного оборудования 
для нефтедобычи и переработки не осуществля-
ется уже на протяжении долгого периода. Те же 

предприятия, которые используют иностранное 
оборудование, размещены по территории Рос-
сии крайне неравномерно.

Неоптимальное размещение НПЗ по терри-
тории России. Значительное удаление мест до-
бычи нефти от мест ее переработки или даль-
нейшей транспортировки напрямую сказывается 
на себестоимости и цене продукции, поскольку 
затраты на транспортировку относятся к кате-
гории издержек и включаются в себестоимость 
товара. 

Неоптимальное размещение НПЗ влияет и на 
длительность процессов перевозки, что делает 
продукцию еще менее прибыльной. Это порож-
дает такие явления, как, например, “Северный 
завоз”, когда в некоторых регионах страны 
полностью или частично отсутствует своя про-
изводственная база, а географическое положе-
ние и низкая развитость инфраструктуры делает 
транспортировку товаров неприбыльной, а за-
частую и убыточной. 

Необходимость поиска других путей снабже-
ния или создания новых, менее затратных путей 
транспортировки нефти обусловлена не только 
ее важностью для жизнеобеспечения населения 
удаленных территорий, но и необходимостью 
снижения себестоимости продукции, а также 
увеличением скорости доставки необходимых 
нефти и нефтепродуктов. Существующие не-
фтепроводы не могут в полной мере справиться 
с нагрузкой по транспортировке и не охваты-
вают большинство территорий. Тем не менее, 
многие российские компании пытаются спра-
виться с этой проблемой.

Высокая степень зависимости экспорта неф-
ти от курса валюты. На сегодняшний день рос-
сийский рубль не является свободно конверти-
руемой валютой. Это обуславливает отсутствие 
возможности для Россия экспортировать энер-
гоносители за отечественную валюту. Сегодня 
российские нефть и нефтепродукты торгуются 
на мировом рынке в долларах США. Очевидно, 
что в результате прибыль от экспорта нефти за-
висит от обменного курса валюты.

При укреплении доллара США (что является 
тенденцией в настоящее время) поступления в 
российский бюджет от экспорта нефти в рубле-
вом выражении возрастают, а при повышении 
обменного курса российского рубля величина 
экспортной выручки значительно снижается 
даже при условии сохранения объемов добычи и 
экспорта неизменными. При колебаниях валют-
ного курса возможны даже случаи убыточности 
при экспорте нефти и нефтепродуктов. А так 
как выручка от экспорта нефти является одной 
из основных доходных статей бюджета России, 
зависимость от курса валюты ставит под удар 
всю экономику страны в целом.

Высокая степень выработки легкодоступных 
месторождений. Одна из основных проблем не-
фтедобывающей отрасли – это высокая степень 
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выработки легкодоступных месторождений (по-
рядка 45%).Решение этой проблемы состоит в 
привлечении современных технологий, что по-
зволит повысить уровень нефтеотдачи пластов. 
Повышение нефтеотдачи (при постоянном уров-
не добычи) приведет к увеличению сроков экс-
плуатации месторождений. В перспективе пред-
усмотрена транспортировка по трубопроводам 
всей нефти, имеется в виду создание региональ-
ных систем магистральных нефтепродуктопро-
водов и разводящей сети к нефтебазам и автоза-
правочным станциям. Но эти планы относятся 
к довольно-таки отдаленному будущему. Сейчас 
же по грузообороту трубопроводный транспорт 
стоит на первом месте. Протяженность нефте-
проводов составляет 66000 км (для сравнения 
в США - 325000 км). В связи с тем, что не-
фтедобыча сосредоточена в отдалении от мест 
переработки и потребления, казалось бы, что 
большое внимание должно уделяться состоянию 
нефтепроводов, но не проходит и месяца, чтобы 
мы не услышали об очередной аварии и после-
дующей за ней экологической катастрофе.

Таблица 1
Продолжительность эксплуатации нефте-

проводных систем

Срок эксплуатации % нефтепроводов
Более 30 лет 26 %
20-30 лет 29 %
Менее 20 лет 45 %

Данные таблицы 1 свидетельствуют о высо-
кой степени изношенности трубопроводов, что 
зачастую является причиной крупных аварий и 
сбоев в работе.

Нефтяные шоки и их влияние на мировую 
экономику [7]. 16 октября 1973 года произошло 
первое значительное повышение цен на нефть 
на мировом рынке, которое впоследствии полу-
чило название «нефтяной шок».

Первый нефтяной шок года был вызван дей-
ствиями Организации стран-экспортеров неф-
ти (ОПЕК). В разгар арабо-израильской войны 
1967г, которая началась в октябре, страны-чле-
ны ОПЕК выступили против политики Соеди-
ненных Штатов Америки на Ближнем Востоке 
(в частности – против поставок оружия Изра-
илю). Страны подписали соглашение, согласно 
которому добыча нефти должна была ежемесяч-
но сокращаться на 5% до тех пор, пока США 
не прекратят вмешательство в конфликт. Кро-
ме того, ОПЕК наложила эмбарго на продажу 
нефти Соединенным Штатам Америки. Это был 
первый в истории случай применения так на-
зываемого «нефтяного оружия». Цена на сырую 
нефть практически сразу возросла на 70% – с 
3 до 5 долларов за баррель. В результате, энер-
гетическая ситуация в станах-импортерах нефти 
резко обострилась. Цена продолжала расти и 
зимой 1973 г. составляла уже около 12 долла-

ров за баррель – то есть увеличилась практиче-
ски в 4 раза по сравнению с начальной. Доходы 
стран-членов ОПЕК за следующие полгода воз-
росли в несколько раз.

Эмбарго было снято в марте 1974 года. К 
этому моменту состояние мировой экономики 
значительно ухудшилось. Высокие цены спро-
воцировали инфляционные процессы, увели-
чился уровень безработицы. В целом экономи-
ческий рост индустриальных стран замедлился. 
Однако политические цели, изначально пресле-
дуемые ОПЕК, достигнуты не были. Да и пере-
ориентация стран Европы на нефть Северного 
моря и Сибири привела к тому, что страны-экс-
портеры нефти потеряли часть своего рынка. В 
то же время, первый нефтяной шок наглядно 
продемонстрировал индустриальным странам, 
как сильно они зависимы от нефтяных поставок 
с Ближнего Востока и, в частности, от стран-
членов ОПЕК.

Второй нефтяной шок. Предпосылкой второ-
го нефтяного кризиса стал разрыв дипломатиче-
ских отношений между США и Ираном. Изна-
чально США сотрудничали и Ираном и всячески 
финансировали правительство в областях разви-
тия вооружения, а также поддерживали Иран 
в конфликтах с другими странами на среднем 
Востоке. Однако, проникновение американской 
культуры в иранскую в совокупности с ростом 
народного недовольства породило в Тегеране 9 
января восстание, которое закончилось сверже-
нием текущей власти. 1 апреля 1979 года верхов-
ная власть перешла к имаму Хомейни, вернув-
шегося из эмиграции во Франции. 

Дипломатические отношения между США и 
Ираном накалялись. 4 ноября 1979 года иран-
ские студенты захватили посольство Америки в 
Иране и потребовали выдачи иранского шаха в 
обмен на заложников. В ответ на это действую-
щий президент США Дж. Картер 7 апреля 1980 
года объявил о разрыве дипломатических отно-
шений с Ираном. Против Тегерана были введе-
ны санкции, которые поддержали страны ЕС. 
Также был наложен заперт на импорт иранской 
нефти и замораживание иранских активов в бан-
ках Америки. События в Тегеране вызвали вто-
рой “нефтяной шок”, связанный с опасениями 
в отношении возможного прекращения экспорта 
Иранской нефти. Цены на нефть с 12-13 дол-
ларов за баррель в 1974 году взлетели до 36-45 
долларов в 1980 году. Со второго “нефтяного 
шока” начался новый экономический спад в 
мире, ударивший по экономикам многих стран. 
Кризис продолжился вплоть до 1982 года.

Третий нефтяной шок. Многие ученые и по-
литологи предрекают начало третьего нефтяно-
го шока, связанного с “возгоранием” арабского 
мира [8] Военные действия и политика США и 
ЕС в арабских странах стало причиной множе-
ства восстаний и кровопролитных конфликтов. 
Арабский мир буквально ответил взрывом на 
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вмешательство американских и европейских сил 
во внутренние дела стран. Последствия этих 
конфликтов могут быть колоссальными и не-
предсказуемыми не только для экономического 
положения многих стран, но и для мирового по-
литического равновесия. А если принять во вни-
мание, что арабские страны обладают большей 
частью мировых нефтяных запасов, последствия 
могут стать действительно катастрофическими.

Очевидно, что все эти кризисы были вызва-
ны вмешательством Америки в политику других 
стран, однако использование “нефтяного ору-
жия” арабскими странами, в частности членами 
ОПЕК, показало всему миру, насколько он за-
висим от цены и объема поставок нефти. За пе-
риод нефтяных шоков страны-экспортеры неф-
ти получили огромную прибыль, в то же время, 
промежуток между кризисами не так уж велик. 
Попытки зависимых от поставок нефти стран 
по переориентации рынка на нефть Северного 
моря и Сибири привели к тому, что страны-экс-
портеры нефти потеряли часть своего рынка. 
Развитие российского рынка нефти в результате 
кризиса безусловно положительно сказывается 
на росте экономики страны, однако увеличение 
доли мирового рынка нефти и нефтепродуктов 
скорее всего носит временный характер и вряд 
ли сможет изменить структуру нефтяной отрас-
ли и повысить ее эффективность.

Вечная борьба за ресурсы. С давних времен 
многие страны ведут кровопролитные войны за 
ресурсы, будь то алмазы или золото. В наше 
время их место заняла нефть. Однако админи-
страция Америки не завоевывает, например, Ка-
тар или ОАЭ, что могло бы вызвать третью ми-
ровую войну, она пытается получить контроль 
над Персидским заливом – главным транспорт-
ным узлом Аравийского полуострова. Это по-
зволило бы им не только полностью контро-
лировать поставки нефти, но и назначать свою 
цену за транспортировку, поскольку главным в 
наше время является не наличие этого ресурса в 
недрах той или иной страны, а наличие путей и 
трубопроводов для ее доставки. Безусловно, хи-
трый ход, учитывая даже огромное количество 
жертв с обеих сторон, ведь главное – цель, а 
вот как ее достичь уже неважно. 

Нефтяные запасы России. Не секрет, что 
нефть не является возобновляемым ресурсом, 
из чего можно сделать вывод, что когда-нибудь 
она закончится у всех стран, вопрос только в 
том, как долго отдельные страны смогут про-
держаться без собственной нефти и чего ждать 
от стран-лидеров по запасам этого жизненно 
важного ресурса. 

По прогнозам аналитиков британской компа-
нии TNK BP, нефть во всем мире закончится 
через 54 года, и то в случае сохранения показа-
телей добычи на уровне 2011 года. России, за-
нимающей 8-е место по мировым запасам, соб-
ственной нефти хватит лишь на 23,5 лет.

Объем доказанных запасов во всем мире со-
ставил 1,65 трлн. баррелей (234,3 млрд. тонн) на 
начало 2012 года. В то же время Китаю с запаса-
ми 14,7 млрд баррелей (2 млрд тонн) хватит сво-
их запасов на 10 лет. Для США, располагающих 
31 млрд баррелей (3,7 млрд тонн) срок составит 
около 11 лет. Быстрее всего нефть закончится 
у Таиланда (3,5 года), Колумбии (около 6 лет), 
Великобритании (7 лет) и Туркменистана (7,6 
лет). Странам Аравийского полуострова, об-
ладающим почти половиной мировых запасов, 
нефти хватит на 80-100 лет (в зависимости от 
запасов каждых стран отдельно).

Россия имеет довольно шаткое положение, 
поскольку:

1) Россия не обладает значимыми запасами 
нефти, чтобы диктовать условия другим стра-
нам. Более того, по статистике ученых России 
в скором времени придется уже самой покупать 
нефть у других стран.

2) Высокая степень зависимости экономики 
России от экспорта нефти, составляющего око-
ло 50% всего ВВП страны, ставит под удар бу-
дущее страны, а отсутствие существенных ста-
тей дохода еще более усугубляет положение.

3) Имеет место значимое отставание эффек-
тивности и технологичности производства по 
многим показателям.

4) Высокая себестоимость добычи и перера-
ботки нефти, складывающаяся из таких факто-
ров как: затраты на разведку месторождения, 
затраты на извлечение сырья из недр, затраты 
на транспортировку и хранение, затраты на 
амортизацию и прочее, делает невозможным 
извлечение большей выгоды. Положение можно 
было бы поправить несколькими способами:

Инвестиции, направленные на поиск, раз-
витие и расширение сфер употребления более 
экологичных и возобновляемых альтернативных 
источников энергии (атомная, гидро-, водород-
ная энергетика и др.)

Экономичное замещение нефти на другие ре-
сурсы при производстве (например в производ-
стве покрышек доля нефтепродуктов составляет 
30%, а при изменении технологии и использова-
нии ресурсов-заменителей возможно снижение 
доли нефтепродуктов до 20%)

Замена нефтепродуктов на другие источники 
питания, которыми в большем количестве обла-
дает наша страна (например использование газа 
более выгодно, поскольку цены на газ в разы 
дешевле, он более экологичен и запасов гораздо 
больше, однако необходимы дополнительные за-
траты на переоборудование под этот вид топлива)

Улучшение технологий переработки для из-
влечения максимума ресурсов из “литра” нефти, 
а также постройка собственных высокотехноло-
гичных заводов по переработке с последующей 
постановкой приоритета на продажу нефтепро-
дуктов, а не сырого сырья, которое гораздо де-
шевле чем качественные конечные продукты.
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На сегодняшний день Россия имеет богатую 
сырьевую базу и обладает более 13% миро-
вых запасов углеводов (таб.2). Она принимает 
участие в мировом ценообразовании и активно 
осваивает собственные месторождения. Факти-
чески, экспорт нефти является одной из основ-
ных статей дохода российского бюджета, од-
нако принимая во внимание расширение сфер 
использования нефти и нефтепродуктов в ав-
томобильном транспорте и других нефтеемких 
областях, спрос на этот вид сырья в обозри-
мом будущем будет непрерывно увеличиваться, 
что позволяет прогнозировать положительные 
сдвиги и перспективы для нефтяной промыш-
ленности России.

После развала СССР объемы нефтедобычи 
стремительно уменьшались вплоть до начала 
нового тысячелетия, однако с повышением ми-
ровых цен на нефть, внедрением новых техно-
логий и активном внимании государства к этой 
весьма значимой отрасли позволило выйти на 
совершенно новый уровень организации нефте-
добывающих и перерабатывающих процессов. 
Именно это позволило России стать важным 
участником в обеспечении мирового спроса на 
рынке нефти и обеспечивать множество стран 
этим экономически необходимым ресурсом.

На сегодняшний день основным импортером 
российской нефти является Европа, которая по-
требляет около 90% Российской нефти. В то 

Таблица 2
Мировые запасы нефти по странам (на 01.01.2012) млрд. баррелей [9]

Страна Запасы нефти % от мировых запасов
Венесуэла 296,5 17,9

Саудовская Аравия 265,4 16,1
Канада 175,2 10,6
Иран 151,2 9,1
Ирак 143,1 8,7

Кувейт 101,5 6,1
ОАЭ 97,8 5,9

Россия 88,2 5,3
Ливия 47,1 2,9

Нигерия 37,2 2,3
США 30,9 1,9

Казахстан 30 1,8

же время рациональное использование нефтя-
ных запасов, внедрение современных и эконо-
мичных технологий, уменьшение затрат и по-
терь на всех этапах добычи и транспортировки 
нефти позволит России расширить и укрепить 
свое присутствие на рынках Китая, Японии и 
других стран тихоокеанского бассейна. Нефть 
и ее переработка являются базовым сектором 
российской экономики. Нефть и продукты ее 
переработки являются важнейшим экспортным 
ресурсом страны. Ежегодно Россия экспорти-
рует около 200 млн т сырой нефти. По оценкам 
BusinesStat, к 2015 г этот показатель вырастет 
до 230 млн т.

Добычей нефти в России занимается боль-
ше 240 нефтегазодобывающих предприятий. 
11 нефтедобывающих холдингов обеспечивают 
более 95% всего объема добычи. Ведущими 
нефтяными компаниями России являются Рос-
нефть, Лукойл и ТНК-BP. Предприятиями-
лидерами по объему добычи нефти являются 
«Татнефть» имени В.Д.Шашина, «Самотлор-
нефтегаз» и «Оренбургнефть». Доля этих трех 
предприятий в общем объеме добычи нефти 
свыше 10%.

После распада СССР и вплоть до начала 
тысячелетия все показатели находились на пре-
дельно низком уровне, однако начиная с 2000 
года ситуация медленно начала приходить в 
норму и постепенно улучшаться. 

Экспорт России в 2001 году составил 102 
млрд. долл. США и по сравнению с 2000 сни-
зился незначительно, в основном благодаря сни-
жению цены на нефть на 3,5 $/баррель. Объем 
добычи нефти увеличился на 7,8 %, кроме того 
в этот года наметилась тенденция по увеличе-
нию доли рынка, занимаемого нашей страной на 
мировой арене. Этот показатель увеличился на 
0,8%, что весьма неплохо для начального стар-
та. Также в этот год намечается тенденция по 
росту доли доходов от экспорта нефти в ВВП 
страны (увеличение на 10% по сравнению с 
2000). Эта тенденция во многом обуславлива-
ет высокий уровень зависимости экономики от 
нефти в наше время. Кроме того, разрыв между 
доходами от экспорта сырой нефти и нефтепро-
дуктов в 2001 (преобладание в 2-2,5 раза) году 
начинает стремительно увеличиваться, что мо-
жет свидетельствовать о преобладании экспорта 
сырого топлива над качественными продуктами 
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переработки, которые уже в то время пользова-
лись большим спросом.

Показатели 2002 года подтверждают тенден-
цию о росте многих показателей. Так, напри-
мер, в 2002 году Россия увеличила долю своего 
влияния на мировом рынке и достигла почти 
11% (рост на 0,9 % по сравнению с 2001), а рост 
объема добычи (9,2%) может быть обуслов-
лен непрерывно увеличивающимися внешними 
и внутренними потребностями. Всего экспорт 
в 2002 году составил 107,3 млрд. долл., льви-
ную долю которого (27,1% - сырая и 10,5% - 
продукты) составил экспорт нефти. Возможно, 
вследствие возвращения мировой цены на нефть 
на уровень 2000 года и увеличения экспорта газа 
Россия смогла увеличить нефтегазовые доходы 
на целых 70% по сравнению с 2001 годом, что 
безусловно является крайне положительным 
сдвигом, однако, в совокупности с увеличением 
доли в доходах ВВП на 45%, общая ситуация 
выглядит вполне удручающе.

За период 2003-2004 годов Россия снова уве-
личивает влияние на мировом рынке на 2,5%, 
а рост объемов добычи составил 20%. Увели-
чение доходов от экспорта сырой нефти и не-
фтепродуктов на 30% из-за роста цен на этот 
вил топлива способствовало увеличению общих 
доходов от экспорта на 71%, а нефтегазовых на 
28%. Общая тенденция по росту этих показате-
лей становиться еще более очевидной. Однако 
если в 2003 году падение доли экспорта в до-
ходах ВВП составило 7%, то в 2004 году этот 
показатель снова вырос на 14% по сравнению с 
2002, что безусловно говорит нам о сохранении 
экспорта нефти к качестве основополагающей 
статьи дохода бюджета.

2005 год можно охарактеризовать как рубеж-
ный, поскольку начиная именно с этого года 
доля экспорта нефти в доходах ВВП перевалила 
за отметку 50%, что говорит нам о все более 
нарастающей зависимости экономики России от 
экспорта нефти. Очевидно, что вместе с увели-
чением цены на нефть на 35% по сравнению с 
2004 годом, экспортная выручка увеличилась на 
32%,а нефтегазовые доходы на 22%. В целом 
можно сказать о довольно благоприятном пери-
оде экономики, однако вместе с положительной 
тенденцией роста многих показателей нефтяной 
промышленности просматривается еще одна 
тенденция- прямая зависимость отрасли от курса 
цен на нефть, а следовательно и прямая зависи-
мость экономики страны от этой “злополучной” 
цифры. По мнению автора курсовой работы, 
вся нефтяная отрасль России под влиянием ми-
ровых цен вынуждена быть довольно гибкой и 
пластичной, поскольку при значительном паде-
нии цен общая выручка по идее должна значи-
тельно упасть, однако падение цены заставляет 
нефтегазовые компании искать выход из этой 
ситуации либо путем временной переориентации 
рынка и уменьшения затрат при добыче и транс-

портировке, либо путем поиска обходных путей 
законодательства и уклонения от уплаты нало-
гов. Не стоит недооценивать роль государства 
в нефтяной отрасли нашей страны, поскольку 
оно напрямую участвует в ценообразовании не 
только себестоимости нефти, производимой на 
экспорт, но и является главным игроком на вну-
треннем рынке. Активно используя налоговую 
и акцизную политику, государство способно 
влиять на себестоимость экспортируемой неф-
ти, а обладая 51% акций (опционом) всех не-
фтегазовых компаний, оно регулирует цену на 
нефть внутри страны и не позволяет отдельным 
компаний назначать завышенные цены на свою 
продукцию. Не стоит также пренебрегать Феде-
ральной Антимонопольной Службой.

Для периода 2006-2007 года характерно уве-
личение добычи нефти на 4%, рост экспорт-
ной выручки на 45%, а рост нефтегазовых до-
ходов на целых 120% при росте мировой цены 
на нефть всего лишь на 38%. Это может быть 
обусловлено увеличением объема добычи и экс-
порта газа, поскольку только экспорт нефти не 
способен в одиночку повлиять на столь глобаль-
ный рост доходов. Это говорит нам, что помимо 
нефти и нефтепродуктов, газ тоже пользуется 
довольно широким спросом на мировом рынке 
и Россия активно развивает этот сектор эко-
номики. Примечательно, что в 2006 году доля 
экспорта в доходах ВВП страны достигла своей 
пиковой точки – 58%, а падение до 46% в 2007 
было только временным явлением. Кроме того, 
разрыв между экспортом сырой нефти и экс-
портом нефтепродуктов продолжает сохранять-
ся на уровне 2-2,5 раз, что прослеживается на 
протяжении всего периода исследования. Доля 
мирового рынка остается на уровне 12%.

Для 2008 года, предшествующего кризисному 
году, характерно сохранение выявленных тен-
денций, связанных с ростом большинства пока-
зателей. Примечательно, что при росте мировых 
цен на нефть на 37%, росте доходов от экспорта 
и совокупного экспорта на 33% нефтегазовые 
доходы сохранились на уровне 2007 года. Это 
могло быть вызвано не только увеличением ак-
цизных ставок на производство и добычу нефти, 
но и значительным вкладом нефтегазовых дохо-
дов в Стабфонд. Вложение большей части дохо-
да в Стабфонд, способствовало не только уве-
личению денежного резерва в случае кризиса, 
но и не усугубило положение, поскольку если 
бы эти деньги были потрачены или инвестиро-
ваны, это бы значительно раздуло уровень ин-
фляции. Можно сказать, что наше государство 
предчувствовало наступающий кризис и сделало 
единственно правильное решение.

2009 год ознаменовался мировым кризисом, 
от которого пострадали экономики буквально 
всех стран, и наша страна не является исклю-
чением. В этот год характерно значительное 
падение мирового спроса не только на нефть и 
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нефтепродукты, но и на большинство прочих 
товаров, что напрямую отразилось на состоя-
нии нефтяной отрасли в частности и на состо-
яние экономики в целом. В результате, 50%-ое 
падение цены на нефть в совокупности с про-
валом мирового рынка нефти вызвало цепную 
реакцию во всей отрасли. Однако, нефтегазовые 
доходы в 2009 году превысили доходы пошло-
го года на 25%, что могло быть вызвано пере-
ориентацией экспорта страны на газ и другие 
виды ресурсов, поскольку доля экспорта нефти 
в доходах ВВП составила всего лишь 40% (па-
дение на 14% по сравнению с прошлым годом), 
а доходы от сырой нефти и нефтепродуктов 
снизились на 60%. Возможно, критическое по-
ложение не стало фатальным именно благодаря 
Стабфонду и активной политике нашего госу-
дарства по снижению налогов и акцизов на все 
виды экспорта. Снижение мирового спроса на 
нефть не могло не отразится на экономиках всех 
стран-экспортеров нефти. 

Положение нефтяной отрасли России в 2010 
можно охарактеризовать как стабилизирующе-
еся, поскольку многие показатели стали воз-
вращаться к показателям докризисного 2008 
года или близким к ним. Доля мирового рынка 
достигла уровня 15%, что говорит нам о том, 
что импорт российской нефти вновь становится 
выгодным не смотря на условия кризиса. До-
ходы от экспорта нефти и нефтепродуктов воз-
растают на 30% и постепенно возвращаются к 
показателям 2008 года, а нефтегазовые доходы 
не только не уменьшились, а выросли на 7%. 
Вместе с ростом мировой цены на нефть на 8% 
вырос и уровень совокупного экспорта (около 
25%). Тенденция по росту доли экспорта неф-
ти в доходах ВВП продолжает прослеживаться. 
В целом политику государства касаемо нефтя-
ной отрасли в условиях кризиса можно назвать 
успешной.

Экспорт России в уже 2011 году составил 
516,0 млрд. долларов и по сравнению с 2010 го-
дом увеличился на 30,0%, в том числе в стра-
ны дальнего зарубежья – 437,8 млрд.долларов 
США (рост на 29,7%), в страны СНГ – 78,2 
млрд.долларов (рост на 31,3%). Увеличение 
стоимостного объема экспорта 2011 году по 
сравнению с 2010 годом было полностью обу-
словлено ростом средних цен экспортируемых 
Россией товаров. Индекс средних цен экспорта 
за этот период составил 132,9%, тогда как ин-
декс его физического объема – 97,8%. Основу 
российского экспорта в 2011 году в страны даль-
него зарубежья составили топливно-энергетиче-
ские товары, удельный вес которых в товарной 
структуре экспорта в эти страны составил 72,6% 
(в 2010 году – 70,8%). По сравнению с 2010 го-
дом стоимостной объем этих товаров увеличил-
ся на 33,0%. В общем объеме экспорта в страны 
дальнего зарубежья основной стоимостной объ-
ем (52,9%) среди товаров топливно-энергетиче-

ского комплекса был обеспечен нефтью сырой, 
физические объемы поставок которой снизи-
лись по сравнению с 2010 годом на 4,3%, а сто-
имостные объемы возросли на 34,7%.

За 2011 год на территории Российской Феде-
рации было добыто 511,4 млн тонн нефти, что 
в пересчете на суточный объем – около 10,27 
млн баррелей. Информацию об этом озвучило 
агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные 
ЦДУ ТЭК, которые каждый отчетный период 
(каждую неделю, месяц и квартал) публикуют 
подобную статистику сводки.

Если сравнивать результаты с 2010 годом, 
получается, что добыча нефти выросла на 1,2%.
Самым крупным «добытчиком» нефти стала 
«Роснефть» с показателем 114,5 млн тонн «чер-
ного золота». Главный конкурент у «Роснефти» 
- это еще одна крупная российская компания 
«Лукойл» с уровнем в 85,3 млн тонн и «ТНК-
ВР» с показателем в 72,6 млн тонн.

Стоит так же отметить, что несмотря на рост 
объемов добычи горючего сырья, экспорт неф-
ти в дальнее зарубежье уменьшился на 3,9%, 
составив всего 212 млн тонн (188 млн тонн через 
систему трубопроводов «Транснефти»).

Доля России на мировом рынке к 2011 году 
достигла уровня 13% (с 9% в 2000), что без-
условно характеризует всю нефтяную промыш-
ленность с хорошей стороны. Это может быть 
связано как с увеличением мирового спроса на 
нефть, так и с увеличением объема добычи, а 
также с внедрением новых эффективных техно-
логий, способствующих увеличению рентабель-
ности российской нефти. 

Показатель добычи нефти не перестает расти 
и к 2011 году достигает уровня 511,5 млн. тонн 
(против 323млн. тонн в 2000, рост на 58%). На 
этот показатель могли повлиять как и непрерыв-
но растущий мировой спрос на нефть, так и рас-
ширяющиеся собственные потребности в топли-
ве и в продуктах, используемых в химических 
отраслях. Примечательно, что в 2009 и в 2010 
годах Россия заняла первое место в мире по до-
быче нефти и обогнала даже страны Аравийско-
го полуострова. Для этих двух лет характерно 
достижение около 15% доли мирового рынка, 
что свидетельствует о возросших потребностях 
именно российской нефти.

Исходя из структуры российского экспорта 
нефти, сырая нефть экспортируется в гораздо 
больших объемах (2-2,5 раза), нежели нефте-
продукты, однако современные условия привет-
ствуют именно продукты переработки, посколь-
ку они дороже и более востребованы на рынке. 
Пока же Россия экспортирует в большинстве 
своем сырую нефть, а страны-импортеры пере-
рабатывают ее уже на собственных заводах, по-
скольку технологии, применяющиеся у них, по-
зволяют извлечь больше полезных продуктов, 
а следовательно и выгоды из одного и того же 
объема ресурса. Несовершенство российских 
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технологий в совокупности с высокой долей на-
логов и транспортных издержек в себестоимо-
сти нефти приводит к значительному уменьше-
нию потенциальной прибыли. Если доходы 2000 
года от экспорта сырой нефти (25,3 млрд. долл. 
– 24,1% совокупного экспорта) и нефтепро-
дуктов (10,9 млрд. долл. – 10,4% совокупного 
экспорта) составляли всего 34,5% совокупно-
го экспорта России, то в 2005 этот показатель 
стал равен 48,1%, а в 2008 перевалил за 51% и 
продолжал неуклонно расти. Это говорит нам 
о том, что несмотря на богатейшую сырьевую 
базу и высокий потенциал страны, половину из 
того, что мы можем и хотим предложить дру-
гим государствам является нефть. В итоге, за 12 
лет правления Мистера Х попытки уменьшить 
зависимость экономики от “нефтяной иглы” не 

увенчались успехом, а наоборот, мы все сильнее 
и глубже на нее садимся.

Выводы. Существуют определенные поверх-
ностные тенденции улучшения деятельности не-
фтяной области. Существуют глубинные скры-
тые тенденции ее кризиса. Кризис нефтяной 
отрасли повлечет кризис экономики страны и 
смену политического строя. Однако существую-
щее положение устраивает нефтяные кампании, 
руководство которых главной целью ставит лич-
ное обогащение в текущий момент. Такое поло-
жение устраивает правительство, которое боит-
ся экономической свободы граждан и крупных 
кампаний в первую очередь. В жертву прино-
сится экология страны и экономическое процве-
тание населения.
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Духовно-культурный феномен современного права
Статья посвящена рассмотрению и изучению природы духовно-культурного феномена 
современного права, а также проанализировано, каким образом правовая культура 
влияет на духовную сферу жизни общества.

Ключевые слова: право, культура, духовность, моральные ценности, нравственные 
критерии.

Z .  Z .  P e t r o v i c h

Spiritual-cultural phenomenon of the modern law
Article is devoted to  consideration and study of the nature of spiritual-cultural 
phenomenon of the modern law and analyzed how the legal culture affects the spiritual 
sphere of the life of society.

Keywords: law,  culture,  spirituality,  moral values,  moral criteria.

Постановка проблемы

Д ля Украины важным является разви-
тие права как фактора культуры, как 
той составляющей, которая в значи-

тельной степени определяет лицо мероприятия, 
и на основе которой сохраняется, развивается и 
пролонгируется во времени система ценностей 
заложенных еще в Античности, в первую оче-
редь речь идет о ценности человеческой лич-
ности и ее свободы.

Как в праве, так и в культуре проявляется 
дух нации, сущность человека как создателя 
социума. Право, его культурология и духов-
ность, несомненно, является одним из самых 
труднодоступных объектов познания. Поэтому 
для его комплексного исследования необходи-
мо использовать инструментарий существующих 
философских дисциплин – онтологии, гносео-
логии, аксиологии, антропологии.

Одной из важнейших проблем философии 
права является исследование проблем формиро-
вания права как духовно-культурного феномена.

Состояние исследования 
проблемы

В разные времена этой проблеме уделяли зна-
чительное внимание такие ученые, как С. Алек-
сеев, В. Бачинин, А. Гусейнов, И. Дмитриенко, 
В. Копейчиков, Е. Назаренко, П. Недбайло, Ю. 
Оборотов, Н.Онищенко, В. Нерсесянц, В. Со-
ловьев, С. Сливка, О.Тихомиров, и другие.

Цель исследования
Несмотря на публикации этих и многих дру-

гих ученых, изучение духовно-культурного фе-
номена права остается актуальным, поскольку 
не достаточно определены вопросы, феноме-

нологии и закономерности развития культуры, 
справедливость права, духовность права, а так-
же различия между его духовной и нравствен-
ной основой.

Изложение основных положений 
исследования

Право следует рассматривать как культурное, 
духовное достояние цивилизации. Учитывая со-
временную ситуацию и тенденции, которые 
можно фиксировать, в правовом поле недопу-
стимо игнорирование тенденций, ментальности 
тех или иных народов, навязывание юридиче-
ских норм. Любой закон может эффективно 
функционировать тогда, когда он легитимный, 
то есть, признан народом. Сам же процесс ле-
гитимации предполагает «вписывание» закона в 
национальную культуру [1, с.342].

Истинная культура создается собственными 
усилиями, системой жизненных символов субъ-
екта, реализуется в средствах и результатах его 
деятельности. Поэтому ни одно лицо, ни одна 
община не лишены полностью культуры, ведь 
каждый творит свое, хотя иногда и противоре-
чивое обществу (законодательству), что порож-
дает определенные последствия.

Культура, будучи продуктом сознательной 
деятельности человека, существует на основе 
ценностей. Если бы человек не обладал цен-
ностным сознанием, то не было бы никакой 
культуры – ни материальной, ни духовной, 
ни правовой. Человек творит ее сознательно, 
согласно своим материальным и духовным по-
требностям. В создании культуры одинаково 
участвуют как ценность, так и цель. Человек 
ставит своей целью создание феноменов куль-
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туры, потому что они представляют для нее 
ценность материальную, духовную или право-
вую (соответственно этому создается соответ-
ствующая культура). 

Культурное и духовное развитие того или 
иного народа не всегда сопровождается форми-
рованием правовой культуры, которая предпо-
лагает осмысление тех государственно-право-
вых проблем, стоящих перед политическими 
институтами для развития государства. Право-
вая культура вызревает на основе общей куль-
туры и духовности. Сложность формирования 
правовой культуры в Украине следует уже из ее 
истории. Е. Маланюк отмечает, что «когда ду-
маешь о нашей культуре, прежде всего, вспоми-
наешь, как бурно политическая история по ней 
проходила. И как история периодически пере-
секала протяженность нашей культуры, как ис-
ключала ее непрерывное развитие» [2, с.9].

Для того чтобы воспитать у человека куль-
турность, заложить духовность, недостаточно 
только одной устной передачи культурной ин-
формации, знаний от воспитателя к воспитан-
нику, от учителя к ученику. Для такого воспи-
тания нужно непременные условия.

Во-первых, необходимо, чтобы высокие нор-
мы культуры функционировали в повседневной 
жизни человека, в его ближайшем окружении: 
семейном, соседском, предметном. Только тог-
да эти культурные нормы смогут стать фактором 
образа жизни, естественной потребности чело-
века. Начиная с главного – языка повседневной 
жизни, происходит процесс передачи культур-
ных норм и навыков, формируется социальное 
подсознание (менталитет) человека, закладыва-
ются основы его культурности.

Во-вторых, необходим личный опыт и своя 
сфера деятельности, самовыражения, чтобы по-
лученные человеком культурные знания стали 
его убеждениями, а культурные нормы стали 
нормами его жизни. Духовный потенциал че-
ловека может быть вовлечен им в сферу своей 
жизнедеятельности при условии, что он осозна-
ет самостоятельную ценность своей личности и 
видит объективную необходимость своей твор-
ческой деятельности.

Право не является «принадлежностью» госу-
дарства, оно существует не в социальном ваку-
уме, а в системе меняющегося общества, «вы-
рывается» за шаблонные рамки писаного права, 
рефлектирует до индустриального и группового 
самосознания, а также до повседневного и фи-
лософского понимания права.

Высокий уровень правовой культуры и ду-
ховности человека является показателем вы-
сокой общественной активности, а также 
свидетельством качественно нового уровня 
правосознания граждан страны. Поскольку 
уровень правовой культуры на разных этапах 
развития общества является различным, можно 
утверждать, что развитие правовой культуры 

является процессом перманентным, когда каж-
дое следующее поколение пытается его усовер-
шенствовать. [3, с.42].

Правовая культура – это историческая мера 
усвоения и использования накопленных право-
вых ценностей. Она является частью культуры 
каждого государственно-творимого общества. 
Если в обществе высокая степень правовой 
культуры, то в нем такие социальные институ-
ты, как государство и право, имеют высокую 
ценность. В культурном, духовно развитом, ци-
вилизованном обществе уровень правовой куль-
туры не может быть низким.

Может сложиться представление, что пра-
вовая культура является статическим элемен-
том общего общественного развития. Однако 
это не так, – она находится в постоянной ди-
намике, как и все средства жизнедеятельности 
общества. 

Процесс становления правовой культуры ха-
рактеризуется формированием определенных 
ценностей, они сложились во временно-про-
странственной правовой действительности со-
циума. Преемственность правовой культуры 
не является простым заимствованием юридиче-
ского опыта, а предполагает критическое отно-
шение осознанного действия к человеку, миру, 
обществу и правоотношениям. Это означает то, 
что правовая культура не может существовать 
без постоянного обновления. Она способна 
стать настоящим интегратором социума, ин-
струментом консолидации общества по обеспе-
чению общественного порядка.

Правовая культура, как составляющая часть 
культуры сообщества играет решающую роль в 
процессе формирования и развития националь-
ных правовых систем. Правовая культура это 
историческая мера усвоения и использования 
накопленных правовых ценностей, это опре-
деленный уровень воспитания и мера общества 
в сфере государственно-правовых отношений. 
Она включает высокий уровень развития зако-
нодательства, правосознания населения, право-
мерное поведение и деятельность государствен-
ных органов, общественных организаций, а 
также граждан.

Особо существенное влияние на развитие 
правовой культуры оказывает духовная сфера 
общества, которая является важным определи-
телем функционирования правовых ценностей. 
Доказано, что исключительно большое значение 
в духовной жизни общества как фактора разви-
тия правовой культуры имеет система мировоз-
зренческих ценностных ориентаций.

Культурные нормы формируют правовые 
нормы. Так, позитивное право является яв-
лением культуры. Результаты культуры впи-
сывают в закон. В позитивном праве отражен 
народный дух, что является самым высоким 
творением культуры. Право – акмеология 
культуры.
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В позитивном праве отражен национальный 
феномен. Если его заменить иностранным, по-
зитивное право теряет качество, т.е. теряет силу 
в регулировании общественных отношений. По-
зитивное право всегда подвергается неодно-
значному цивилизованному влиянию, которое 
регулирует общественные процессы согласно 
требованиям времени [4, с.340].

Право следует рассматривать в двух аспек-
тах: как явление культуры и как аккумулиро-
вание других социальных норм. В частности, 
социальные нормы должны иметь своеобразные 
фильтры, определяющие уровень культурной 
нормы, определенную сбалансированность.

Наибольший процент правовой нормы – мо-
ральные нормы. Нравственная норма является 
универсальной, поскольку мораль уже вобрала 
другие культурные нормы эволюционным пу-
тем, а правовая норма создается революцион-
ным путем, путем своеобразного принуждения.

Правовая норма одновременно является 
культурологической нормой, направленной на 
поведение человека. В правовой норме есть мо-
заика, спектр, диффузия культур.

При создании правовой нормы могут возни-
кать проблемы: неучет культурных норм в со-
ответствии с ситуацией; передозировка одних 
культурных норм перед другими; возникновение 
культурных конфликтов (попадание в правовую 
норму других культурных норм, противополож-
ных по смыслу).

Созданное позитивное право еще не является 
апогеем регуляции общественных отношений. 

Оно требует постоянного окультуривания, ко-
торое нужно осуществлять не столько в отноше-
нии права, сколько в отношении общества. То 
есть окультуризации подлежит прежде не след-
ствие, а причина [5, с.24].

И. Дмитриенко указывает, что правовую 
культуру первобытного общества можно опре-
делить как правовую культуру табу. Табу были 
фактически единственными, а потому важней-
шими средствами типовой нормативно-правовой 
регуляции и контроля всех социальных отноше-
ний, стали фундаментом морали, нравственно-
сти и права того времени [6, с.145].

Выводы
Право следует понимать как духовно-куль-

турный феномен, создающийся не просто 
людьми как социальными существами, а ду-
ховными людьми (духовно зрелыми, «окуль-
туренными»). Только развивая культуру и ду-
ховность, человек становится на путь создания 
права как воплощения принципов свободы, 
справедливости, добра, общего блага. Целост-
ность, духовность и нравственность культуры 
являются важными составляющими утвержде-
ния верховенства права во всех сферах соци-
ального бытия.

Человечеству необходимо было пройти ты-
сячелетия пути культурного и духовного раз-
вития, пока оно в отдельных локальных про-
странствах достигло того уровня культуры и 
духовности, когда стало возможным построе-
ние правового государства на принципе верхо-
венства права в действии.
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