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Информационное обеспечение космических
исследований
Статья раскрывает вопросы информационного обеспечения космических
исследований. Описаны особенности космической геодезии. Раскрываются
стратегические и тактические задачи космической геодезии. Отмечено появление
рынка данных дистанционного зондирования. Описано создание геодезических
сетей нового типа. Описаны особенности изучения околоземного космического
пространства
Ключевые слова: информационное обеспечение, измерение пространственной
информации, космическая геодезия, космические исследования, мониторинг,
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V. P. S a v i n y k h

Information support of space research
The article reveals the issues of information security space research. The features of
space geodesy. Reveals strategic and tactical goals of space geodesy. The appearance
of remote sensing data market. Describes how to create a new type of geodetic networks.
The features of the study of near-Earth space
Keywords: information system, the measurement of the spatial information, space
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К

осмические исследования, как многие другие виды научных и прикладных исследований, нуждаются в информационном обеспечении [1]. Основной вид
информационного обеспечения при космических
исследованиях связан с пространственными измерениями и пространственным моделированием [2, 3]. В какой-то степени это информационное обеспечение связывают с геодезическим
обеспечением [4]. Однако геодезическое обеспечение отвечает только за измерительную часть.
В широком смысле информационное обеспечение космическое обеспечение связано также с
информатикой и геоинформатикой [5].
При этом необходимо отметить двойственность в развитии этого понятия. С одной стороны информационное обеспечение является
необходимым условием любых исследований. С
другой стороны космические исследования сами
создают информационное обеспечение для различных отраслей и научных направлений. Поэтому в широком смысле под информационным
обеспечением будем понимать информационный
комплекс, создаваемый и пополняемый на основе космических исследований и применяемый в
космических исследованиях и других направлениях [6].
С выходом человека в космос появилась возможность наблюдений и измерений на земной
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поверхности с точек вне поверхности Земли.
Эти пункты наблюдений и измерений удалены
от поверхности на несколько земных радиусов.
Измерения из космического пространства значительно информативней наземных и воздушных [7]. Так для получения части территории
поверхности Земли требовалось до сотни аэрофотоснимков. В тоже время один космический
снимок может дать изображение всей земной
полусферы.
Выход человека в космос открыл новые
возможности для геодезического обеспечения
России. С запуском в СССР 4 октября 1957 г.
первого в мире искусственного спутника Земли
появилась возможность создавать космические
построения, основанные на наблюдениях ИСЗ.
Использование космических методов в геодезических целях сильно изменили взгляды и представления о геодезии и ее проблемах [7]. Прежде чем рассмотреть особенности космического
геодезического обеспечения России, необходимо остановится на основных задачах геодезии.
Основные задачи геодезии делятся на стратегические и тактические.
К стратегическим задачам относятся (см.
рис. 1):
• определение фигуры, размеров и гравитационного поля Земли;
• создание единой координатной системы
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•

на территорию отдельного государства,
континента и всей Земли в целом;
выполнение измерений на поверхности
Земли;

•
•

изображение участков поверхности земли
на топографических картах и планах;
изучение глобальных смещений блоков
земной коры.

Определение фигуры, размеров
и гравитационного поля Земли

Создание единой координатной системы

Изучение глобальных смещений блоков
земной коры
Измерения на поверхности Земли
Создание топографических карт и планов

Рис. 1. Стратегические задачи геодезии
К тактическим задачам геодезии относятся
(см. рис 2):
• создание государственных и локальных
кадастров: земельного, городского, недвижимости, водного, лесного и пр.;
• топографо-геодезическое обеспечение
делимитации (определения) и демаркации (обозначения) государственной
границы России;
• разработка и внедрение стандартов в

•
•

•

области цифрового картографирования;
создание цифровых и электронных
карт и их банков данных;
разработка концепции и государственной программы повсеместного перехода на спутниковые методы автономного
определения координат;
создание инфраструктуры пространственных данных России и другие.

Создание государственных
и локальных кадастров
Топографо-геодезическое обеспечение
делимитации и демаркации
государственной границы России
Разработка стандартов в области
цифрового картографирования
Переход на спутниковые методы
автономного определения координат
создание цифровых банков геоданных

Рис. 2. Тактические задачи геодезии
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Эти научные и практические задачи геодезии, с использованием космических методов,
предстали в новом содержании и в более широком значении [8]. Появились новые методы
измерений, и в десятки раз увеличилась точность измерений. Появился новый сегмент информационного рынка – рынок данных дистанционного зондирования [9]. Появились новые
методы хранения космической информации [10,
11]. Возможность использования искусственных
спутников Земли для решения геодезических задач привела к появлению нового раздела геодезии – космической геодезии [7].
Космическая геодезия – раздел геодезии, изучающий методы определения положения точек
на земной поверхности в единой системе координат с началом в центре масс Земли. Космическая геодезия занимается определением

размеров и фигуры Земли, параметров ее гравитационного поля, используя результаты наблюдения искусственных спутников Земли (ИСЗ). К
орбитальным методам космической геодезии относят способы установления связи между пунктами положения ИСЗ в пространстве на основе законов его движения в гравитационном поле
Земли. Применение этого метода освобождает
от необходимости проведения наблюдений во
всех пунктах в один и тот же момент времени.
К динамическим задачам космической геодезии относят определение параметров гравитационного поля Земли путем исследования
изменений некоторых элементов орбит ИСЗ,
вычисляемых по результатам систематических
позиционных и дальномерных наблюдений ИСЗ.
Космическая геодезия позволяет по-новому решать ряд существующих задач (см. рис.3).

Спутниковая триангуляция.

Измерение протяженных объектов.

Измерение геопотенциала

Спутниковая альтиметрия.
Создание геодезических сетей нового типа

Рис. 3. Новый подход с применением космической геодезии
Спутниковая триангуляция. Одним из методов решения задач космической геодезии
является синхронное наблюдение ИСЗ из нескольких пунктов на земной поверхности. Если
в земной системе координат известны положения двух (или более) этих пунктов, то путем
решения пространственных треугольников с
одной из вершин в точке нахождения космического объекта можно вычислить положения
также и др. пунктов, из которых проводились
наблюдения.
Такой метод установления связи между
пунктами на земной поверхности называется
спутниковой триангуляцией. В случае одновременных позиционных и дальномерных наблюдений ИСЗ геодезические связи могут быть
осуществлены и при одном пункте с известным
положением методом геодезического векторного хода. В описанных методах ИСЗ обозначает
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точку, фиксированную в пространстве в некоторый момент времени.
Измерение протяженных объектов. измерение протяженных объектов всегда представляло
проблему [12] в связи с особенностью картографического отображения земной поверхности.
Поднявшись на тысячи километров над поверхностью Земли, человек получил возможность
измерять длинные линии на Земле (линии порядка сотен и тысяч километров) с высокой точностью.
Измерение геопотенциала. Для измерения
геопотенциала применяют динамические методы. Сравнивая экспериментально наблюдаемые
и теоретически предвычисленные положения
ИСЗ в пространстве, находят расхождения.
Полученные расхождения относят на счет неточного знания гармонических коэффициентов
геопотенциала. Набрав достаточно много ре-
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зультатов наблюдений и составив соответствующие уравнения, можно получать уточненные
значения гармонических коэффициентов.
Уточненные значения позволяют точнее рассчитывать положения ИСЗ на орбите, получать
все меньшие невязки с наблюдениями и все более уточнять значения коэффициентов геопотенциала.
Результаты этих работ существенны. Если к
1950 г. геодезистам было известно только значение полярного сжатия земного эллипсоида,
а сжатие экватора они определяли менее уверенно, то через несколько лет после запуска
первого ИСЗ были получены достаточно точные значения гармонических коэффициентов до
порядков и степеней n = m = 8. В настоящее
время геопотенциал известен уверенно до значений n = m = 24. Это составляет около 500
коэффициентов, каждый из которых характеризует какую-либо особенность гравитационного
поля Земли
Спутниковая альтиметрия. С 1974 г. ведутся
исследования в области спутниковой альтиметрии. Лазерные и радио-альтиметры (высотомеры), установленные на ИСЗ, первоначально
давали информацию, позволяющую уточнять
элементы их орбит. С увеличением точности
определения высот появилась возможность геодезического использования альтиметрической
информации.
Например, радиоальтиметр, установленный
на ИСЗ «Геос», позволяет измерять расстояние
спутник – поверхность океана с ошибкой 1 – 3
м. Это, при известном положении ИСЗ на орбите, создает возможность уточнить форму геоида на участках, занятых Мировым океаном.
Сравнение, альтиметрических измерений с
профилями геоида подтверждает высокую надежность этого метода определения формы
геоида (правда, только на участках, занятых
Мировым океаном; но это немало – две трети поверхности земного шара). В перспективе
предполагается повысить точность радиоальтиметров до 10 см. Что же касается лазерной
альтиметрии то, она может обеспечить точность
порядка 1 см.
Создание геодезических сетей нового типа.
Фундаментальная астрономо-геодезическая сеть
(ФАГС) состоит из постоянно действующих и
периодически определяемых пунктов, формирующих единую сеть на территории Российской Федерации. Пространственное положение
этих пунктов определяется методом спутниковой геодезии в общеземной системе координат с
предельной ошибкой не более 3 мм*10-8R, где
R – радиус Земли. В настоящее время ФАГС
является главной геодезической основой для
формирования всей государственной геодезической сети.
Фундаментальная
астрономо-геодезическая
сеть состоит из постоянно действующих и пери-

одически определяемых пунктов, формирующих
единую сеть на территории Российской Федерации. Пространственное положение этих пунктов
определяется методом спутниковой геодезии в
общеземной системе координат с предельной
ошибкой не более 3 мм*10-8R, где R – радиус
Земли.
Плотность распределения пунктов ФАГС
в среднем должна быть на 300000-500000 км2.
Расстояние между смежными пунктами ФАГС –
650-1000 км, а между активными – 1500-2000 км.
Количество, расположение постоянно действующих и периодически определяемых пунктов ФАГС, состав аппаратуры и программы
наблюдений определяются программой построения и функционирования ФАГС. Все пункты
ФАГС должны быть фундаментально закреплены с обеспечением долговременной стабильности их положения как в плане, так и по высоте.
Пространственное положение пунктов ФАГС
определяется методами космической в геоцентрической системе координат относительно
центра масс Земли со средней квадратической
ошибкой 10-15 см, а средняя квадратическая
ошибка взаимного положения пунктов ФАГС
должна быть не более 2 см по плановому положению и 3 см по высоте с учетом скоростей их
изменения во времени.
В число основных задач построения ФАГС
входит достижение требуемой точности и достоверное оценивание точности создаваемой новой
геоцентрической системы координат и определение изменений координат пунктов ФАГС во
времени.
На пунктах ФАГС выполняются определения
нормальных высот и абсолютных значений ускорений силы тяжести. Определения нормальной
высоты производится нивелирование не ниже II
класса точности, абсолютные определения силы
тяжести - по программе определения фундаментальных гравиметрических пунктов. Периодичность этих определений на пунктах ФАГС
устанавливается в пределах 5-8 лет и уточняется
в зависимости от ожидаемых изменений измеряемых характеристик.
Задаваемая пунктами ФАГС геоцентрическая
система координат согласовывается на соответствующем уровне точности с фундаментальными астрономическими (небесными) системами
координат и надежно связывается с аналогичными пунктами различных государств в рамках
согласованных научных проектов международного сотрудничества.
ФАГС тесно связана с ВГС (высокоточная
геодезическая сеть) и СГС-1 – (спутниковая
геодезическая сеть 1 класса). Основная функция ВГС – распространение на всю территорию
России геоцентрической системы координат и
уточнение параметров взаимного ориентирования геоцентрической системы и системы геодезических координат.
pnojournal.wordpress.com
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СГС-1 обеспечивает оптимальные условия
для реализации точных и оперативных возможностей спутниковой аппаратуры при переводе
геодезического обеспечения территории России
на спутниковые методы определения координат.
Сети служат основой создания Высокоточной
Национальной геоцентрической система координат. Создание Высокоточной Национальной
геоцентрической система координат связано с
геоинформационной системой геодезических
данных.
Глобальные навигационные спутниковые
системы (ГНСС). Спутниковые геодезические
измерения выполняют с помощью аппарату-

ры, работающей по сигналам спутников систем GPS (Global Positioning System, США) и
ГЛОНАСС [7]. В Европейском союзе ведутся работы по развитию системы - GNSS-2 "
GALILEO". Использование этих систем достаточно широко освещено в литературе. Поэтому
остановимся динамических измерениях с помощью глобальных навигационных спутниковых
систем (ГНСС). Динамические измерения в
реальном времени позволяют создавать единое
информационное пространство и определение
координат подвижных объектов (см. рис.4).
Это служит основой создания интеллектуальных транспортных систем.

Рис.4. Определение координат подвижных объектов
Космические исследования позволили по
новому изучать околоземное космическое пространство [13]. В частности проведены более
глубокие исследования скоплений мусора в виде
колец на околоземных орбитах [14]. Космические исследования позволили по новому организовать глобальный мониторинг Земли и земной
поверхности [15].
Космические исследования позволили совершенствовать методы получения простран1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ственно-временной информации [16] и внести
существенный вклад в создание национальной
инфраструктуры пространственных данных [17].
Таким образом, современное информационное обеспечении космических исследований
является важным инструментом развития национальной экономики и науки. Оно является
важным ресурсом повышения потенциала развития страны как внутри ее, так и на международной арене.
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В. Я. Цветков

Дихотомический анализ сложности системы
Статья описывает основные принципы дихотомического анализа. Описаны
особенности человеческого восприятия дихотомических понятий. Даются
парадигматические выражения оценки сложности. Статья описывает дерево
разбора, применяемое при дихотомическом анализе сложности. Дается критерий
«сложных» - «простых» систем и оценка сложности системы
Ключевые слова: знание, философия информации, сложная система, дихотомический
анализ, дерево разбора, оценка сложности системы

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

Dichotomous analysis of the complexity of the system
This article describes the b asic princi ples of dichotomous analysis. The features
of human perception dichotomous concepts. Are paradigmatic expression evaluation
complexity. This article describes the parse tree is applied when analyzing dichotomous
complexity. A criterion of "complex" - "simple" systems and evaluation of the system's
complexity
Keywords: knowing the philosophy of information, complex system, a dichotomous
analysis, parse tree, bound for the complexity of the system

Д

ихотомический анализ является одним
из основных видов анализа, применяемых в практической деятельности. Две
стороны одного явления, две точки зрения, «добро и зло», «янь и инь» – типичные примеры
человеческой дихотомии. В тоже время многие
словари дают весьма узкое определение этому
понятию.
«Дихотомия (греч. διχοτομία: δίχή , «надвое»
+ τομή, «деление») – раздвоенность, последовательное деление на две части, не связанные
между собой» [1]. В этом определении содержится логическая ошибка. Она состоит в том,
что две части всегда связаны между собой через
объект, к которому они принадлежать и частями которого они являются. Две части всегда находятся в определенном отношении.
Пример дихотомии, который приводя во
множестве словарей [1, 2] «Объем понятия «человек» можно разделить на два взаимоисключающих класса: мужчины и не мужчины». К
факторам «не человек» можно отнести стол,
карандаш, автомобиль, животное, явление природы и так далее. Это не дихотомия, а разные
объекты Недостатком анализа при сравнении по
принципу «Да - Нет» является неоднозначность
или множественность вариантов. В таких случаях речь идет не о делении, а рассмотрении разных объектов. Поэтому необходимо различать
выделение объектов из случайной (не связанной
признаками или отношениями) совокупности и
выделение частей класса из классифицирован-
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ной (связанной общими признаками или отношениями) совокупности.
Для дихотомии необходима общность категорий объектов деления. Два подкласса всегда
связаны между собой через общий класс. Дихотомия подразумевает одновременно различие и
общность. Общность существует через косвенные (неявные) признаки, различие выражается
через явные признаки.
В широком смысле слова дихотомия это деление объекта исследования на две разные части, которые принадлежат одному объекту, в
рамках одной категории. Дихотомическое деление – это деление на разные части по характерным признакам, в рамках одного общего класса
или объекта.
Степень различия может быть разной,
включая и непересекающиеся понятия. Но для
существования дихотомии необходима связь
между объектами дихотомического деления.
Пример, «явное знание» - «неявное знание»,
«полное знание» - «неполное знание», «целостность - нецелостность». Рекурсивное деление может быть дихотомией (парадокс Зенона Элейского).
Смысл дихотомического деления в получении нового знания. Например, две точки зрения одного объекта могут дать новое знание.
Они могут быть близкими или далекими. Диаметрально противоположные точки зрения, как
и полностью совпадающие точки зрения, чаще
всего, не дают новое знание.
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Методика дихотомического анализа заключается в сравнении двух понятий, на основе выбранного критерия сравнения. В простейшем
виде этот анализ применяет парадигмы: 1 «объект - не объект», 2 «объект – часть объекта»,
3 «процесс – подпроцесс», 4 «система – надсистема», 5 «часть системы - другая - часть системы», 6 «часть системы – элемент подсистемы».
Первый пример может относиться к дихотомии, но чаще всего это просто разделение разных объектов.
Примеры 3, 4 – вертикальное деление по соседним категориям. Примеры 2 и 6 вертикальное деление, которое может быть по соседним
или не по соседним категориям.
Пример 5 – дихотомическое горизонтальное
деление по общей категории.
Дихотомия восприятия обусловлена спецификой человеческого восприятия. Человек в
своей памяти хранит конструкции, представляющие собой некие образы. Эти конструкции
объединены в чанки. Чанки представляют собой образный фактофиксирующий механизм [2].
Каждый чанк организован как набор фактов и
внутренних связей между ними, запоминаемый
и извлекаемый как единое целое. Чанки образуют систему и хранятся совместно с системными
связями между ними. Оперативно человек может обрабатывать и интерпретировать не более
четырех-семи чанков.
Такой анализ можно обозначить триадой,
хорошо воспринимаемой системой чанков. Эта
триада включает критерий сравнения и дихотомическую пару «Да – Нет», «фактор – другой
фактор», «часть – не часть», «целое – часть».
Следует подчеркнуть, что в результате дихотомического деления всегда присутствует фактор, связывающий дихотомическую пару.
Таким образом, дихотомический подход
включает критерий сравнения. Эти критерии
могут быть разными, что приводить к разным
результатам деления. В том числе результатом
деления может быть ситуация когда объекты
деления не образуют дихотомическую пару.
Формальное описание дихотомического деления D можно представить в виде совокупности.
D = F(Cl, Cr, d1, d2, Re)

(1)

Cl – класс, к которому явно или неявно относятся объекты или признаки дихотомического деления, Cr – критерий дихотомического
деления (если его нет, то нет дихотомии), d1,
d2 – дихотомическая пара, Re – вид отношения
между дихотомической парой (например оппозиционное [3] дает оппозиционную пару)
Выражение (1) показывает, что ошибочно
сводить дихотомию только к дихотомической
паре d1, d2. Это часть дихотомии.
Недостатком анализа при сравнении по
принципу «Да — Нет» является неоднознач-

ность или множественность вариантов. Поэтому при дихотомическом анализе любого объекта выбирается категория, к которой относится
данный объект. Внутри данной категории производят анализ «не объекта». Это обуславливает однозначность связи и практическое значение
результата анализа. Анализ направлен на получение новых знаний об объекте исследования.
Первой целью дихотомического анализа является выявление различий между объектом
анализа. Второй целью дихотомического анализа является получение нового знания. Дихотомический анализ может быть системным и не
системным. Это также пример дихотомии.
Дихотомический «не системный» анализ направлен на исследование отдельных свойств
объекта. В задачи такого анализа не входит обязательное выявление системных свойств объекта [4, 5] или исследование объекта как системы. В этом виде анализа используют понятия:
«фрагментарный анализ», «частичный анализ»,
«неполный анализ».
При дихотомическом анализе важную роль
играют информационные единицы [6, 7, 8, 9]
разной природы. Любая система классификация включает элементы как самые мелкие части [10]. Для информационных объектов и моделей элементами являются информационные
единицы. Особенность в том, что эти единицы
бывают разными для разных информационных
процессов. Это структурные информационные
единицы, единицы передачи информации, семантические информационные единицы, образовательные информационные единицы и другие.
Система является абстрактным понятием [4,
5]. Она является атрибутивной характеристикой, так как соотносится с чем либо. Например,
система понятий, система модулей, система отношений. Система может описывать процессы,
явления, объекты, свойства объектов. Общность
понятия системы позволяет переносить знания,
полученные при помощи разных систем, из одной предметной области в другую.
В зависимости от аспекта рассмотрения
можно дать различные описания и трактовки
понятию система. Аспект описания определяет
количество учитываемых факторов и дает различные варианты описания понятия система.
Дихотомический (реже оппозиционный [3]) анализ основан на выявлении некого свойства и его
противоположности. Он позволяет четко разграничивать некоторые признаки объекта. Простейший дихотомический анализ проводят для
изучения одного аспекта объекта исследования.
Дихотомическому анализу предшествует анализ категорий. Анализируют объекты одной категории. Если эти объекты принадлежат одному
классу, то можно достаточно долго выполнять
дихотомическое деление, но только в рамках
выбранной категории и выбранного класса.
pnojournal.wordpress.com
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Вернемся к выражению «человек - не человек». К «не человеку» относятся: бревно, козел,
магазин, сказка, извержение вулкана и т.д. Это
объекты разных категорий и классов.
Дихотомию чаще распространяют на признаки объекта. Этим объекты дихотомии включают
в единую категорию и обеспечивают сопоставимость результатов анализа.
На рисунке приведена схема дихотомического анализа некого объекта (Ob). Предварительно
выбирают аспект рассмотрения и критерий анализа. На первом этапе выбирается некое критериальное качество, свойство, признак, характеристика или параметр P. Проводится анализ

объекта на наличие этого свойства. При наличии
этого признака Объект исследования разделяется на части или дихотомическую пару: «Р1» и «Не
Р1». Этим задается структура объекта.
Далее возникает дихотомический вопрос
«простой, сложный». Если часть «Р1» простая,
она не подвергается дальнейшему делению.
Часть «Не Р1» подвергается дальнейшему анализу. В результате анализа выделяется часть
Р2. Если выясняется, что часть «Р2» является
составной, она подвергается дополнительному
анализу. Дополнительный анализ (показан пунктирной линией) выявляет наличие составляющих частей Р21 и Р22.

Объект

P1

Не P1

P2

P21

P22

Не P1P2

P3

Не P1P2P3

PE

E=Не P1P2P3PE

Рис. 1. Дихотомический процесс деления объекта
Пунктирная линия показывает возможность
такого процесса и его необязательность. В результате анализа на этом этапе остается часть
(не Р1 и Р2». Она подвергается дальнейшему
дихотомическому анализу. На заключительном
этапе выделяется последнее свойство РЕ и некий остаток «Е». Этим остатком пренебрегают
в силу несущественного влияния его на свойства
объекта.
В результате анализа, в соответствии со схемой на рисунке, объект исследования примет
вид:
Ob=F(P1, P2, P3, …. PE)
(1)
Схема, приведенная на рисунке, называется
«деревом разбора». Эта схема позволяет решать
много задач. Например, если критерием деления будет структура, то для сложной системы
параметры, входящие в выражение (1), предстанут как структурные элементы [11] системы.
Для информационного объекта при структур-
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ном анализе параметры, входящие в выражение
(1), предстанут как структурные информационные единицы [6-10]. Для информационного
объекта при семантическом анализе параметры,
входящие в выражение (1), предстанут как семантические информационные единицы [7].
Дихотомический анализ позволяет не только выявить системные признаки объекта исследования, но и оценить его сложность [12]. Согласно дихотомии объекты можно разделять на
группы «простые - сложные»
Простым назовем объект, описание которого
соответствует выражению (1). Параметры, входящие в выражение (1) называют первичными.
Описание простого объекта получается линейным прохождением дерева разбора. Сложным
назовем объект, первичные параметры которого включают вторичные параметры. Например,
если пунктир на рисунке заменить сплошной
линией, то получим описание объекта исследования в виде:
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Ob=F(P1, P2[Р21, Р22], P3, …. PE)

(2)

Вложенность параметров определяет уровень
сложности. Для примера на рисунке и в выражении (2) уровень сложности равен 1.
Приведенный анализ дает возможность
формализовать дихотомические понятия «про-

стой» - «сложный» и оценить уровень сложности. На рис. 2 приведены результаты дихотомического деления объекта по характерным
признакам в соответствии с выбранным критерием деления.
Вариант А) описывает простой объект, который описывается выражением (1) и не содержит вложенности выделенных элементов.

Объект

Объект
P1

P1
P22

P2

P2

P3

P3

PE

PE

E=Не P1P2P3PE

P21

P31

E=Не P1P2P3PE

Рис. 2. Пример результата дихотомического деления объекта на «простой» и «сложный»
Часто такую схему оценок дает «не специалист» в данной предметной области или сфере
деятельности. На рис.2Б показан сложный объект, который описывается выражением
Ob=F(P1, P2[Р21, Р22], P3[P31], …. PE) (3)
Он содержит вложенные элементы и это
сложность уровня 1, то есть сложность первого
уровня.
На рис. 3 приведены результаты дихотомического деления объекта по характерным признакам в соответствии с выбранным критерием
деления.
Уровень сложности определяется максимальной вложенностью элементов деления. На
рисунке 3 это уровень N. Это означает наличие
вложенности в первичные элементы деления
еще N элементов. Такую оценку дает «специалист». Однако, говоря о сложности, необходимо принимать во внимание критерий делимости
объекта. Критерии тоже могут быть простые
и сложные. При использовании простого критерия результат описания может быть представлен схемой на рис.2А. При использовании
сложного критерия, учитывающего много фак-

торов, результат может быть описан схемой на
рис.3.
Когда один человек говорит «это просто», а
второй «это сложно» в отношении одного и того
же объекта или процесса, необходимо принять
во внимание те критерии, которые они используют для деления и оценки. Чем меньше знает
человек, тем чаще он склонен «упрощать» ситуацию до схемы на рис.2А. Иногда когнитивные
возможности человека не позволяют ему понять
сложность процесса и явления и адекватно оценить ее.
Следует отметить, что дихотомическое деление и последующее дихотомическое описание возможно не только для объекта, но и для
процесса [13], информационной ситуации [14],
сложной организационно технической системы
[15, 16] и т.д.
Современное состояние в области дихотомического анализа показывает, что теория существенно отстает от практического применения
этого анализа. На практике во многих случаях
применение дихотомического анализа проводят
упрощенно.
Выводы. Системный дихотомический анализ является инструментом нахождения системpnojournal.wordpress.com
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Объект
P1

P11

P12

P1I

P1N

P22

P2
P21

P3
P31

PE

P31

E=Не P1P2P3PE

Рис. 3. Пример дихотомического построения «сложного» объекта уровня N
ных свойств объекта исследования и ответа на
вопрос «является ли данный объект сложной
системой или нет?». Системный дихотомический анализ дает возможность введения альтернативных понятий: «не система», «не объект»,
не фактор». Достоинством дихотомического
анализа является возможность задания четкой
границы между «системой» и «не системой»,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

а также между «свойством» и «не свойством».
Системный дихотомический анализ дает возможность оценить свойства системы на основе
дерева разбора и оценить уровень этой сложности. Системный дихотомический анализ дает
возможность оценить свойства эксперта производящего оценку и составит рейтинг экспертов
и их оценок.
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Общие принципы управления сложной
организационно-технической системой
В статье рассмотрены принципы управления сложной организационно-технической
системой. Описаны характерные признаки сложной организационно-технической
системы. Описана специфика информации и информационного обмена в этой
системе. Описано многоцелевое управление и критерии его оценки. Показана роль
информационных единиц как элементов управления
Ключевые слова: системный анализ, сложная система, информационное управление,
информационные модели, информационные технологии, система управления,
управление

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

General princi ples of management of complex
organizational and technical system
The article describes the princi ples of complex organizational and technical system.
Describes the characteristics of complex organizational and technical system. The
specificity of information and exchange of information in this system. Described multi purpose
management and its evaluation criteria. The role of information units as controls
Keywords: system analysis, complex system, information management, information models,
information technology, management system, management

П

ри управлении из многообразия систем выделяют сложные организационно-технические системы [1, 2,
3]. Важность этих систем состоит в том, что
информационные системы входят в них как
компоненты и собственно любое предприятие,
фирма, корпорация представляет собой такую
систему. Другими словами реальное управление
это управление сложными организационно-техническими системами.
Под сложной организационно-технической
системой (СОТС) понимают искусственную,
самоорганизующуюся, динамическую, организационно-техническую совокупность взаимосвязанных элементов, предназначенных для производства товарной продукции, предоставления
услуг или иной деятельности, осуществляемой
человеком [4]. Системы такого рода характеризуются следующими признаками:
изменчивостью во времени собственной структуры и выполняемых функций;
неполным соответствием своей структуры
целям системы, изменяющимся во времени, или
изменяющемуся вектору целей системы;
изменчивостью целей функционирования, обусловленной изменением среды или действиями
конкурентов;
неполной информацией об условиях функционировании системы;
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неполнотой формальных критериев для принятия решений по поддержанию целостности и
развитию системы;
непоследовательностью решений ЛПР, действия которого могут не соответствовать заранее определенным целям, а принимаемые им
решения - могут оказывать отрицательные влияние на систему;
интеллектуальностью означающей, что по
мере накопления опыта функционирования
СОТС, появляется возможность улучшения ее
действий;
принципом единоначалия, означающего, что в
каждой сложной организационно-технической
системе имеется только одно лицо, принимающее решение.
Некоторые элементы СОТС являются самоуправляемыми или управляемыми извне в
пределах иерархически высшего объемлющего управления на основе собственного интеллекта и информации, хранящейся в их памяти
[5].
Каждый самоуправляющийся элемент системы обладает интеллектом, и им можно управлять извне, так как он может принимать и хранить информацию в памяти [3]. Каждый такой
элемент может передавать информацию из своей
памяти другим взаимодействующим с ним элементам и окружающей среде. Каждый такой
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элемент может управлять другими элементами
системы или быть управляемым [6].
Информационный обмен между элементами
в пределах системы и системы со средой носит
неоднозначный характер в пределах, ограниченных вероятностными предопределенностями.
Вследствие этого элементы системы с интеллектом и памятью с течением времени накапливают
информационные отличия друг от друга и могут
обладать несколькими специализациями, то есть
быть пригодными для использования по различным целевым функциям управления. Благодаря этому мгновенно незаменимые элементы,
тем не менее, могут быть в течение некоторого
времени заменены другими элементами, так как
в их память может быть введена информация,
обеспечивающая их новую специализацию при
замене.
Это обеспечивает гибкость поведения рассматриваемых систем. То есть реакция системы
(ее фрагментов, элементов) на одно и то же воздействие среды однозначно не определена, хотя
и предопределена в вероятностно-статистическом смысле на основе изменяющегося под воздействием среды информационного состояния
системы. Это создает определенную ситуацию
и требует для учета этой ситуации создавать и
применять в управлении информационную модель ситуации [7].
Функционирование системы протекает под
«давлением» среды [8]. В связи с этим на систему
ложатся две группы частных задач: во-первых,
некоторым образом выдержать «давление»
среды; во-вторых, свободные от сдерживания
«давления» ресурсы употребить на реализацию
предназначения системы и потенциала ее развития.
Эти две группы задач порождают во времени
два потока целей управления. По отношению к
среде порождаются внешние цели; по отношению к системе - внутренние цели. Реализация
внутренних целей способствует развитию системы, реализация внешних целей направлена на
выживание системы [9].
Если все ресурсы системы расходуются на
поддержание устойчивого пребывания в среде,
то степень реализации предназначения системы,
ради которой она введена в среду, будет равна
нулю. Одновременно, если система подавляется
(вытесняется) средой, то о реализации ее предназначения также не возможна.
Поэтому одной из обязательных задач управления такими системами является распределение
ресурсов для обеспечения пребывания системы
в среде с некоторым запасом устойчивости как
с точки зрения возрастания «давления» среды,
так и реализации предназначения системы.
Система может содержать в себе множество
вложенных систем, являясь по отношению к
ним объемлющей системой. Глубина вложения
систем, то есть число уровней иерархии, прин-

ципиально ограничена возможностями объемлющей системы по транспортировке и обработке информации. Для человека это называется
информационным барьером [10]. Для системы
это барьер сложности управления.
Взаимная вложенность систем предполагает
существование элементов, одновременно принадлежащих нескольким системам. Это означает, что такие элементы могут одновременно
участвовать в выполнении нескольких частных
целей управления, реализуемых разными системами, в том числе противоречивых и взаимоисключающих (антагонистических). Для работы и
управления в таких ситуациях применяют оппозиционные переменные [11].
При несогласованности частных целей собственно объемлющая и вложенная система являются потенциально конфликтными [12]. На
практике это часто находит отражение в отраслевом управлении, когда интересы предприятий
противоречат друг другу и тем самым противоречат интересам отрасли.
СОТС относятся к эволюционирующим системам, так как с момента своего появления они
сами и их элементы обладают, во-первых, некоторым запасом устойчивости по отношению
к воздействиям окружающей среды, во-вторых,
вследствие наличия интеллекта некоторым потенциалом развития своих качеств за счет изменения организации как внутри системы, так
и внутри элементов. Состав элементов таких
систем является возобновляемым, что обеспечивает им устойчивое существование в течение
жизни многих поколений элементов в некотором балансировочном режиме.
Освоение потенциала развития системы либо
ее элементов изменяет как характер взаимодействия системы со средой [13], так и внутреннюю
организацию процессов в системе, что сопровождается возрастанием запаса устойчивости системы по отношению к давлению среды и (или)
ростом мощности воздействия системы на среду
в смысле своего основного предназначения.
«Давление», которое испытывает на себе система в плане частоты воздействия среды, имеет
меньшую частоту по отношению к характеристикам «быстродействия» элементов системы.
Это обеспечивает их устойчивое взаимодействие
со средой, а система может устойчиво пребывать в среде.
Способность системы устойчиво выдерживать воздействие среды определяется тремя
факторами: «быстродействием» элементов по
отношению к частоте воздействия среды; временем жизненного цикла элементов и структур,
из них образованных, и организацией взаимодействия интеллектов элементов (прежде всего
информационного) внутри системы [14]. При
неправильной организации информационного
взаимодействия система может утратить принципиальную возможность устойчивого пребываpnojournal.wordpress.com

22

Перспективы Науки и Образования, 2014, №2(8)
ния в среде или реализации иерархически высшего взаимодействия с нею.
В распределенной системе одновременно реализуется структурное и бесструктурное управление [15]. Структурный способ управления
предполагает адресное распространение функционально ориентированной информации по
элементам структуры, формируемой заблаговременно и остающейся неизменной в процессе
управления, а также обеспечивающей решение
задач в соответствии с вектором целей управления.
Бесструктурный способ управления предполагает безадресное циркулярное распространение информации по элементам системы для
изменения информационного состояния их памяти с расчетом, что на основе самоуправления
элементы сами образуют некоторую временную
структуру и решат задачу, соответствующую
вектору целей управления.
Различие между этими способами управления состоит, кроме прочего, в разных системах
поддержки. В структурном управлении поддержка осуществляется на основе применения
информационных моделей [16]. В бесструктурном управлении требуется создание единого информационного пространства [17].
Во всем многообразии процессов, происходящих в сложных организационно-технических системах, и при рассмотрении их с позиции процессов управления или самоуправления
можно выявить присущее этим системам общее
и соответственно этому общему построить понятийный и терминологический аппарат теории
управления СОТС.
Этот понятийный и терминологический аппарат обеспечивает, во-первых, единообразное
описание многообразных процессов, протекающих в сложных организационно-технических
системах, во-вторых, передачу управленческих
знаний (культуры) в образовательном процессе.
Рассмотрим кратко основные принципы управления СОТС.
Основные принципы управления СОТС отражают наиболее существенные свой¬ства, отношения явлений действительности и познания
в области управления системами такого класса,
специфический управленческий язык, терминологию, которыми излагается сущность и содержание процесса управления СОТС в целом и
его элементов в частности.
Наука оперирует большим количеством специфических, только ей присущих понятий, каждое из которых характеризуется содержанием
и определенным уровнем обобщения. По мере
увеличения уровня обобщения емкость понятия
возрастает. Обобщение однородных понятий
мо¬жет достигать такого предела, когда в итоге
образуется понятие с максимальным содержанием называемое концепцией и принципом. С
учетом уровня современных знаний об управле-
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нии к основным принципам управления СОТС
можно отнести две группы.
Первая группа – принципы описания систем,
в которых протекают процессы управления:
сложная организационно-техническая система,
система управления, лицо принимающее решение, орган управления, система связи, система
освещения обстановки, автоматизированные
системы управления, информационная инфраструктура системы СОТС, устойчивость СОТС,
интеллект СОТС, потенциал развития СОТС.
Вторая группа – принципы описания процессов: процесс управления, функция управления,
вектор цели управления, вектор состояния (текущего) контрольных параметров, вектор ошибок управления, качество управления, оптимальный процесс управления, общесистемная мера,
структурный способ управления, бесструктурный способ управления, режим управления,
решение, контур управления, цикл управления,
информационный ресурс, специальное математическое обеспечение управления, наблюдение,
осведомление, информационное соответствие,
синхронизация, сотрудничество, информационные потребности, информационное воздействие.
Общим для обеих групп является взаимосвязь категорий «информация», «информационные ресурсы», «знания» [18] и формирование на
этой основе управленческих решений.
Принципы теории управления постоянно изменяются вместе с самой теорией. Выделим ряд
принципов, обусловленных современной практикой управления.
Вектор целей управления – упорядоченный
перечень семейств множеств частных целей
управления, описывающих объективный идеальный (в смысле безошибочного управления)
режим функционирования (поведения) объекта
(системы).
Вектор целей управления строится (идентифицируется ЛПР) в соответствии с субъективным мнением лица принимающего решение и
включает в себя иерархически упорядоченные
множества частных целей.
В общем виде вектор целей управления можно записать:
Ц = {Цi | Цi ={цij | цij- частная цель}, i Є I, j
Є J}, где
Ц - семейство множеств частных целей
управления (вектор целей управления);
Цi - i-ое множество частных целей управления:
цij - j-ая частная цель i-ого множества частных целей.
Каждая частная цель цij описывается одним
или несколькими контрольными параметрами.
Для каждого контрольного параметра устанавливается контрольное (пороговое) значение, к
которому должен стремиться объект (система), а
также допустимые отклонения от этого значения.
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Порядок следования, как множеств, так
и собственно частных целей внутри вектора
управления определяется их приоритетом (важностью). Частная цель управления, от которой
мы ни при каких обстоятельствах не можем отказаться, приобретает первый приоритет и является самой важной.
Частные цели могут формироваться в вербальной форме, например, «максимально ослабить (сорвать) действия конкурентов» или
«завоевать (удержать) лидерство в районе» или
«создать благоприятные условия для …», либо с
указанием контрольных параметров, например,
цij = { xf = x(tf)}, что означает в течение времени
tf необходимо достигнуть состояния xf.
Частные цели управления во множестве
частных целей могут группироваться по разным
признакам. Наиболее часто выделяют множество внешних (по предназначению системы) и
внутренних (по поддержанию готовности и всестороннему обеспечению) целей управления или
выделяют множества объективных и потенциальных целей управления. В множество объективных частных целей включают цели, которые
продолжительное время остаются неизменными
и практически реализуются системой. В множество потенциальных целей включают такие,
которые объективно необходимы для системы,
но реализуются по субъективным причинам, исходящим от ЛПР [19].
Два любых вектора целей управления для одной системы можно соотнести друг с другом по
идентичности входящих в них частных целей и
порядка их следования. Разные вектора целей,
как по набору частных целей, так и по приоритетности частных целей ведут к разным процессам и структурам управления.
Ошибки в целеполагании, приводящие к таким дефектам вектора целей управления, как
- повторение одной и той же частной цели
несколько раз на разных уровнях иерархии
множеств частных целей с разным приоритетом
(инверсия приоритетов);
- отсутствие в векторе целей объективно необходимых системе частных целей управления;
- наличие в векторе управления ложных
частных целей;
- наличие в векторе управления одной или
нескольких антагонистических частных целей
управления
могут привести к внутрисистемным кризисам
или потере управления.
Вектор состояния системы – это вектор,
сопряженный с вектором целей управления и
описывающий реальное функционирование (поведение) объекта (системы) по контрольным
параметрам, определяемым вектором целей
управления.
Упорядоченность информационных модулей
в векторе состояния повторяет иерархию вектора целей. Другими словами можно сказать,

что вектор состояния – это список того, что
воспринимается в качестве реального состояния
объекта управления с точки зрения выполнения
цели.
При реализации системой вектора целей
управления путем выполнения управленцами
конкретных функций управления число элементов вектора состояния, определяемое числом
контрольных параметров вектора целей управления, может увеличиваться. Эти дополнительные параметры необходимы для уточнения
контрольных параметров и связаны с ними информационно-алгоритмически.
В векторе состояния выделяют два типа дополнительных параметров. Первый – это управляемые параметры. Второй – свободные.
Управляемые параметры вектора состояния – это параметры, изменяемые воздействием со стороны субъекта (управленца, ЛПР) и,
вследствие, своего изменения, изменяющие контрольные параметры. То есть это список параметров, через которые управленец воздействует на объект (систему) для достижения целей
управления.
Перечень управляемых параметров вектора
состояния может быть иерархически упорядочен. В нем, как правило, выделяют параметры
повседневного управления, параметры управления в потенциально опасных обстоятельствах и
параметры управления в чрезвычайных условиях
(катастрофах, авариях). Следует отметить, что
управляемые параметры не всегда явно выражены. Для их выявления и применения в управлении применяют коррелятивный анализ [20].
Свободные параметры вектора состояния –
это параметры, изменяющиеся при изменении
управляемых параметров, но не входящие в перечень контрольных параметров вектора целей
управления
Под вектором состояния обычно понимают
семейство множеств вида:
C = {{сk}, {cy}, {cc}}, где
C – семейство множеств, описывающее (текущее) состояние объекта (системы);
сk - множество параметров состояний, соответствующее контрольным параметрам вектора
целей управления;
cy - множество параметров состояний, соответствующее управляемым параметрам;
cc - множество параметров состояний, соответствующее свободным параметрам.
Управляемые параметры вектора состояний
служат основой для формирования вторичного по отношению к нему вектора управляющих
воздействий, обеспечивающего реализацию прямых связей в контуре управления.
Вектор состояния всегда содержит в себе некоторую ошибку в определении истинного состояния объекта (системы), что порождает для
управленца (ЛПР) объективную неопределенность, которая не устранима его усилиями.
pnojournal.wordpress.com
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Вектор ошибки управления – это вектор,
описывающий отклонение реального процесса,
отображаемого вектором состояния контрольных параметров от вектора целей управления.
Вектор ошибок строится на множестве частных
ошибок, каждая из которых является оценкой
отклонения текущего значения частного контрольного параметра вектора состояния от контрольного значения этого частного параметра в
векторе целей управления. Для оценки допустимых векторов ошибок при формировании вектора целей устанавливаются допустимые отклонения для значений контрольных параметров
Вектор ошибки, в котором ни одна из частных ошибок управления не превосходит субъективно предписанных допустимых отклонений
от контрольных параметров вектора целей, является допустимым вектором ошибки. Упорядоченность частных ошибок в векторе ошибки
управления соответствует иерархии контрольных параметров в векторе целей управления.
Надо иметь в виду, что любая частная ошибка управления, трактуемая нами как оценка отклонения значений текущего контрольного параметра от предписываемого, с точки зрения
объекта (системы), всегда выливается в некий
ущерб материальным, людским, энергетическим
и информационным ресурсам этого объекта (системы). Поэтому вектору ошибок управления
может быть сопоставлен вектор ущерба, наносимого объекту (системе) в результате ошибки
управления. Величина ущерба зависит от времени реакции объекта (системы) на устранение
частной ошибки управления. Чем больше запаздывание – тем больше ущерб. Нет запаздывания – ущерб сводится к минимуму.
Потеря управления – это выход текущего
вектора ошибки из множества допустимых векторов ошибки.
Вектор ошибки – основа для формирования
оценки качества управления субъектом-управленцем.
Для реальных систем размерность векторов
целей, состояния, ошибки велика. Вследствие
этого, имеет место утверждение, что из-за
эффекта «проклятия размерности», суть которого состоит в том, что размерность пространства параметров равная N порождает
объем вычислений равный Nk, где k >1, такие
принципы плохо применимы на практике. По
этому поводу следует заметить, что эти принципы, прежде всего, носят методологический
характер для умозрительного моделирования
процессов управления. Вместе с тем, с ростом
производительности компьютерных систем
они находят все более широкое применение и
на практике.
Качество управления – это мера вектора
ошибки управления, то есть обобщающая оценка всей совокупности частных ошибок управления, входящих в вектор ошибки управления.
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Потребность в оценке качества управления
появилась потому, что, как правило, в реальной
действительности размерность вектора ошибки
может быть велика. В этом случае сопоставление векторов ошибки разных процессов по одному вектору цели не всегда удобно, а иногда и
не возможно. Поэтому, когда не встает вопрос о
пересмотре иерархии приоритетов в векторе целей, когда частные ошибки не выходят за допустимые границы, предпочтительней иметь одну
оценку, позволяющую ответить на вопрос: стало
лучше или хуже? Такую оценку позволяет получить категория качество управления.
Оценка качества управления носит субъективный характер, во-первых, из-за субъективности выбора частных целей, во-вторых, изза субъективно устанавливаемой значимости
частных целей, в-третьих, поскольку на основе одного и того же вектора ошибки возможно
построения множества оценок качества управления, которые далеко не всегда взаимозаменяемы. Эти три фактора следует учитывать при
сопоставлении оценок качества управления одним и тем же процессом, но управляемым разными субъектами.
Иногда для более детального анализа процессов управления используют совокупность
частных оценок качества управления, полученных путем логического анализа [21] контрольных параметров вектора целей управления. При
условии наличия однозначно сформулированного правила формирования оценки качества
управления (например, на основе свертки) преобразование вектора ошибки в оценку качества
управления однозначно.
Оптимальным процессом управления называют процесс, обладающий экстремальной (высшей или низшей) оценкой качества управления.
Это определение лежит в основе всей теории
оптимального управления, построенной на
принципе экстремума в оценке качества управления.
Кроме того, часто встречаются, во-первых,
понимание оптимальности управления в смысле минимизации ущерба ресурсам системы, основанное на сопряженном с вектором ошибки
векторе ущерба, а, во-вторых, понимании оптимальности в смысле минимизации времени перехода из одного состояния (режима) в другое. В
большинстве случаев каждый из перечисленных
подходов к оптимальности отрицает другой.
Так как категория оптимальности строится
на субъективно определяемых векторах целей
и ошибки управления, то категория оптимальности тоже субъективна. Для оптимизации процессов управления наиболее широко используются «метод сетевого планирования» и «метод
динамического программирования».
Общесистемная мера – это многомерная вероятностная матрица возможных состояний системы. Общесистемная мера формируется одно-
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временно с векторами целей и состояния. Она
позволяет субъекту сопоставлять вероятностные предопределенности различных вариантов
будущего на основе вероятностных предопределенностей различных состояний системы. При
этом вероятностная предопределенность в соответствии с [3] определяется как произведение
вероятности самоосуществления события на
меру потенциала личности управленца.
Режим управления – определяется изменчивостью во времени контрольных параметров
вектора целей управления. Выделяют балансировочный режим управления, когда контрольные параметры вектора целей управления
остаются неизменными во времени, и режим маневра, когда контрольные параметры меняются
во времени.
Все рассмотренные нами принципы управления находятся во взаимосвязи. В соответствии
с [2] одним из подходов к рассмотрению таких
связей является категориальный анализ. Воспользуемся им.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

1.
2.
3.

Этот анализ основан на том, что любая целостность (объект, явление, процесс) включает
для своего развития единство противоположностей. Категориальная пара, используемая для
анализа, делит целостность на две части. Часто
такие пары называют дихотомическими, реже
оппозиционными.
Такие категориальные пары вынуждают аналитиков на каждом шаге выявлять и уяснять
существующие противоречия. Приложение к
целостности, то есть к объекту, системе, явлению, процессу, нескольких категориальных пар
позволяет исследовать ее с разных сторон. В
этом смысле категориальный подход к анализу
целого делает этот анализ направленным и более глубоким.
Принципы управления сложными организационно-техническими системами применимы
для управления многими другими системами.
Они дают теоретическую основу управления,
основанную на информационных моделях и информационных технологиях.
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Трехмерное моделирование в ГИС
Статья раскрывает особенности трехмерного моделирования в геоинформатике.
Показано различие между обычным трехмерным моделированием в системах
автоматизированного проектирования и ив ГИС. Показаны особенности трехмерного
геоинформационного моделирования в ГИС
Ключевые слова: геоинформатика, геоинформационные системы, геоинформационное
моделирование, трехмерное моделирование

S. G. Dyshlenko

Three-dimensional modeling in GIS
The article reveals the features of three-dimensional modeling in geoinformatics. Shows
the difference between the conventional three-dimensional modeling in computer-aided
design and GIS willows. The features of the three-dimensional geo-information modeling
in GIS
Keywords: Geoinformatics, GIS, GIS modeling, three-dimensional modeling

С

овременное состояние геоинформатики [1]
характеризуется созданием новых информационных ресурсов, которые хранятся в
специальных фондах называемых национальной
инфраструктурой пространственных данных [2,
3]. Эти фонды хранят не просто координаты,
а координатную информацию, связанную для
проведения различного моделирования [4] и для
выполнения пространственного анализа [5]и для
получения новых знаний [6].
Моделирование в системах автоматизированного проектирования [7] и моделирование в
информационных технологиях [8] различаются.
Еще больше отличий появляются при моделировании в геоинформатике.
Трехмерное моделирование является одной
из функций ГИС [9]. В геоинформатике трехмерное моделирование является разновидностью геоинформационного моделирования [4] и
тесно связано с использованием информационных моделей [10]. Классическое представление
объектов в виде плоских карт не всегда позволяет отразить специфику объекта исследований
и соотнести его с окружающими объектами и
местностью. Трехмерное моделирование позволяет рассматривать объект в реальной взаимосвязи с окружающей средой и принимать адекватное решение.
Трехмерное моделирование является новым направлением в использовании ГИС.
Оно позволяет адекватно описывать реальную
местность, объекты окружающего мира и их
взаимное расположение. Для практической реализации данного направления в данной статье
мы предложим прикладную реализацию построения трехмерных моделей, которую опишем на

примере использования ГИС Карты 2011 [11].
Существует различие между «чистым» трехмерным моделированием (3D) во многих направлениях, например, в САПР, и трехмерным
геоинформационным моделированием в геоинформатике (3GD). Современное трехмерное моделирование в геоинформатике имеет ряд особенностей.
Трехмерное моделирование опирается как на
основу на различные информационные единицы
[12, 13]. Оно моделирует не только объект, а
информационную ситуацию вокруг этого объекта [14, 15]. Кроме того, в геоинформатике используют геоданные (geodate – GD), которые
структурированы и организованы.
Обычное трехмерное моделирование, как
правило, решает локальные задачи построения
объектов не связанных с реальными точками
поверхности Земли. Геоинформационное трехмерное моделирование должно учитывать эту
связь и целый ряд дополнительных пространственных связей, которые обозначаются общим
понятием «геореференция» [16].
Главное целью 3D моделирования является
показ объекта. Главное целью 3GD моделирования является информационное управление
[17] получение новых знаний [18] и формирование информационных и интеллектуальных ресурсов [19].
В отличие от 3D моделирования, в котором
используют декартову систему координат, в
3GD моделировании используют геоцентрические системы координат для показа кривизны
Земли и возможности привязки объектов, находящихся в разных точках земной поверхности.
pnojournal.wordpress.com
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В отличие от 3D моделирования, в котором
используют математическую модель как основу
представления, в 3GD моделировании применя-

ют составные модели, включающие математическую конструкцию с интегрированным в нее
снимком (рис.1)

Рис. 1. Отображения трехмерной модели с наложенным фотоснимком и матрицей высот в
ГИС Карта 2011
Рассмотрим общие принципы трехмерного
моделирования и затем их реализацию. Трехмерное моделирование требуется для решения ряда
задач при изображении объемных объектов [7].
Решение задач включает совокупность методов и
инструментов. К числу этих задач и методов относят:
Конструирование точечной (проволочной)
трехмерной математической модели сцены и
объектов в ней.
Анализ поверхностей трехмерных объектов.
Создание сцен – схематическое расположение объектов относительно друг друга и поверхности
Текстурирование - назначение поверхностям
3D-моделей растровых или процедурных текстур, что включает передачу свойств материалов
- прозрачность, отражения, шероховатость и пр.
Освещение сцен - установка и настройка источников света
В некоторых случаях применяют анимацию
для передачи динамики объекта или процесса.
Компьютерная визуализация (рендеринг [7]) –
построение вида проекции в соответствии с выбранной физической моделью.
Вывод полученного изображения на устройство вывода – дисплей или принтер.
Технологию 3GD моделирования применяют
для: трехмерного моделирования объектов на
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земной поверхности; трехмерного моделирования ситуаций [14, 15]; трехмерного моделирования территорий; трехмерного моделирования
процессов.
Практическая реализации 3GD моделирования в ГИС Карта 2011 основана на разработке
ряда приложений, входящих в состав ГИС Карта 2011: редактор карты, редактор классификатора, редактор библиотеки трехмерных видов
объектов, построение трехмерной модели, редактор трехмерной карты, измерения по трехмерной карте, печать и формирование презентаций.
Для построения трехмерной модели местности (задача конструирования) используются векторная карта, матрица высот, триангуляционная
модель рельефа, классификатор карты, библиотека трехмерных моделей объектов, цифровые
фотоснимки местности и цифровые фотографии
объектов местности.
Векторная карта представляет собой совокупность описания паспортных данных о листе
карты, метрических данных объектов карты и
семантических данных объектов карты. Классификатор карты – это совокупность описания
слоев векторной карты, видов объектов и их условных знаков, видов семантических характеристик и принимаемых ими значений, представленных в цифровом виде. Библиотека трехмерных
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видов объектов содержит описания объемного
вида объектов и подключается в классификаторе карты. Матрица высот содержит абсолютные
высоты рельефа местности. Триангуляционная
модель рельефа содержит треугольники нерегулярной сети, описывающие поверхность местности. Цифровые фотоснимки местности должны содержать изображение местности и могут
быть использованы для наложения на поверхность рельефа.
При подготовке к отображению карты в
трехмерном виде необходим анализ векторной
карты на предмет полноты кодового состава.
Для объектов с одним кодом и локализацией
создается общее трехмерное изображение. Дру-

гим способом разбиения объектов по внешнему
виду является создание серии объектов одного
кода по выбранной семантике. Каждый объект
серии может иметь свой внешний вид.
Для того, чтобы объект на трехмерной карте выглядел реалистично, необходимо поверхности объекта покрывать текстурами (задача
текстурирования). Текстура представляет собой растровое изображение поверхности частей объекта. Формирование текстур выполняется по цифровым фотографиям (рис.2). При
фотографировании больших объектов, например домов, можно выделить на поверхности
объекта повторяемые части и делать фотографии этих частей.

Рис. 2. Фотография объекта и текстуры его частей
Библиотека текстур является составной частью файла библиотеки трехмерных видов объектов (файл с расширением P3D). Пользователь
может работать с несколькими файлами P3D.
При создании нового файла необходимо загрузить в него текстуры. Готовые текстуры удобнее
добавить в новый файл сразу. По необходимости библиотека текстур может пополняться.
Объект местности может иметь на трехмерной модели типовой или детальный вид. Типовой вид может назначаться для объектов одного
кода и локализации. Описание типового вида
хранится в шаблоне. Объект, созданный на основе шаблона, имеет одинаковое изображение
для каждого отрезка метрики. Примерами таких
объектов являются ограждения, дороги, растительность, а так же другие объекты простой
формы (строения).

Знак, как шаблон, используемый в создании трехмерного вида точечных, векторных,
линейных и площадных объектов, может быть
не только создан с помощью Редактора трехмерных знаков, но и импортирован из файла
VRML-формата, созданного с использованием
сторонних программ (рис.3).
При наличии в объекте разных объемных
частей, привязанных к отдельным точкам и отрезкам метрики, возникает необходимость в
применении нескольких шаблонов к одному
трехмерному виду (составная модель) объекта
или формировании модели объекта (рис.4).
Модель трехмерного вида объекта состоит из
формы, вектора привязки и подчиненных моделей. Для каждой подчиненной модели указано
положение относительно вектора привязки основной модели, форма, вектор привязки и ссылpnojournal.wordpress.com
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Рис. 3. Примеры импортируемых знаков

Рис. 4. Пример трехмерного изображения объекта сложного вида
ка на параметры. Параметрами подчиненных моделей могут быть другие модели или шаблоны.
Метрику такой модели называют формой.
Форма отличается от метрики исходного «точечного» или «проволочного» объекта тем, что
она трехмерная, не содержит “лишних точек” на
сторонах, углы выпрямлены. В форме выделен
отрезок, который называют вектором привязки
модели.
Модель может содержать несколько форм. К
форме, как к каркасу, привязываются дочерние
модели, каждая из которых имеет свою форму. Для создания модели объекта пользователю
предлагается выбрать одну из заданных форм
метрики или создать форму по метрике объекта. Для серии домов одного вида пользователь
создает в редакторе классификатора отдельные
модели – подъезд, верх шахты лифта, торец, фасад, тыльную сторону здания и т.д.
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Далее создается основная модель. Выбирается форма и на этой форме, укладываются
подчиненные модели. Модель привязывается к конкретному объекту карты автоматически. Конкретная форма модели указывается в
семантике объекта. Если семантики у объекта
нет, выбирается первая форма модели. Вектор
привязки модели совмещается с первыми двумя
точками метрики объекта.
Модели, так же как и шаблоны, лежат в файле трехмерных изображений (рис.5).
В данной статье мы попытались обобщить опыт
создания трехмерных моделей местности для дальнейшей реализации в ГИС-проектах и для формирования информационных ресурсов, включающих
трехмерные пространственные модели.
Выводы. С системной точки зрения трехмерное моделирование раскрывает системность
окружающего мира [20] и создает более адек-
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Рис. 5. Пример трехмерной модели местности
ватную модель картины мира [21]. Современное
трехмерное геоинформационное моделирование
является развитием трехмерного моделирова1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ния. Оно создает новые информационные ресурсы, применяемые в управлении и во многих
предметных областях.
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Р. Г. Б о л б а к о в , В . М . М а р к е л о в , В . Я . Ц в е т к о в

Топологическое моделирование на геоданных
Статья описывает топологическое моделирование с использованием геоданных.
Показаны особенности моделей на пространственных графах. Описаны простые
и сложные графы с позиций логистики. Введено понятие информационного
топологической единицы. Рассмотрен пример сложного графа. Показано, что при
разных условиях из сложного графа формируются разные логистические цепочки
Ключевые слова: моделирование, пространственная информация, геоданные,
топология, топологические модели, информационные единицы, информационная
топологическая единица, логистическая цепочка

R . G . B o l b a k o v , V. M . M a r k e l o v , V. Y a . T s v e t k o v

Topological modeling for geodata
This article describes the topological modeling using geodatab ase. The features of the
models on the spatial graphs. Describes the simple and complex graphs with logistics
positions . Introduced the notion of topological information unit. An example of a complex
graph. It is shown that under different conditions of complex graph formed different
supply chains
Keywords: modeling, spatial information, geospatial data, topology, topological models,
information units, topological information unit, the supply chain

Т

опологическое моделирование широко применяется в математике, но
чаще всего в ней используют искусственные пространства и абстрактные данные. Геоданные [1], цифровые модели и карты
[2] являются универсальным средством моделирования разных процессов. Геоданные служат
основой построения различных моделей в геоинформатике и в логистике и позволяют решать многие прикладные задачи. Рассмотрим
применение геоданных. В более чем 140 странах уже создана национальная инфраструктура
пространственных данных. Основу этих данных составляют геоданные. Она создается и
в России [3], что определяет актуальность исследования топологического моделирования на
геоданных.
Топологическое моделирование на геоданных является одним из видов геоинформационного моделирования [4]. Прежде, чем осуществлять моделирование, необходимо получить
первичные пространственный данные и на их
основе сформировать геоданные. Технология
организации геоданных включают: получение
первичных данных; предобработку первичных
данных, интеграцию тематических, пространственных и временных в геоданные. Для применения геоданных на их основе создают различные информационные модели. Это могут
быть сложные модели, включающие совокуп-

ность простых моделей. При формировании
геоданных используют также элементарные
модели, которые называют информационными
единицами [5, 6].
Один из важных принципов организации
геоданных – организация связей между данными. Основной теоретический принцип, применяемый для организации таких связей – геореференция [7]. Основной технический принцип,
применяемый для организации таких связей
– геокодирование. Большое значение при организации связей имеет коррелятивный анализ
[8] и визуальное моделирование.
Еще один из принципов организации геоданных заключается в создании топологических связей или топологии. Топологические
структуры геоданных включают в себя точечные, линейные и площадные объекты, но
дополняют их описанием отношений между
объектами. Топологии естественным образом отображаются графовыми структурами.
Именно топология геоданных позволяет создавать топологические модели [9] и решать на
этой основе разные задачи, в частности логистические задачи.
Применительно к логистике принципы анализа геоданных включают: анализ структуры,
анализ взвешенного графа, анализ топологической информационной ситуации, оценку ситуационной определенности [10].
pnojournal.wordpress.com
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Необходимо разделять два типа графов с
позиций логистики: простые и сложные. Простым называют граф, у которого нет ветвлений

1

при прокладке маршрута из точки назначения в
точку доставки. На рис. 1 приведены примеры
простых графов.
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а

5

4

2
3

1

b

Рис. 1. Примеры простых графов: а) – звено; b) – цепочка
На рисунке 1 случай а) описывает звено или
логистическую топологическую информационную единицу a(v, t) или в общем случае топологическую информационную единицу. Топологическая информационная единица представляет
собой две вершины (v, t), соединенные одной
дугой. Для рисунка 1а): v =1, t=2.
Рисунок 1 b) описывает совокупность топологических информационных единиц, связанных последовательно - логистическую цепочку.
Логистическая цепочка – последовательность
логистических топологических единиц, не имеющих ветвлений и кратных дуг. В теории гра-

фов простым является граф, не содержащий ни
одного контура. Такой граф называют деревом.
Однако это более широкое понятие по сравнению с простым логистическим графом. Дерево
может иметь ветвления, простой логистический
граф не имеет.
Сложным называют граф, у которого ветвления или кратные дуги, что создает множественность вариантов прокладке маршрута из точки
назначения в точку доставки. Сложный граф
имеет контура. Контуром называют замкнутую
цепочку ребер. На рисунке 2 приведен пример
сложного графа.
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Рис. 2. Пример сложного графа
При прокладке маршрута из вершины 1 в
вершину 12 возможно множество вариантов.
Перечислим некоторые: (1, 2, 3, 5, 8, 11, 12); (1,
2, 3, 6, 8, 11, 12); (1, 2, 4, 7, 10, 11, 12); (1, 2, 4, 9,
11, 12). При этом мы опустили варианты с кратными дугами, например 2-4, 4-9, 6-8. Эти варианты увеличат количество маршрутов. Стрелки
определяют ориентацию графа. В логистике они
определяют допустимое направление движения.
Наличие стрелки задает одностороннее движение. Отсутствие стрелки допускает двухстороннее движение в обоих направлениях.
Логистическая цепочка на практике реализуется в транспортной сети. Транспортная сеть
(Transportation network) - пространственный ли-
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нейный объект, описываемый сложным графом.
В транспортной сети обязательно выполняются
два условия: определены две вершины - вход (1
рис.2) и выход (12 рис.2) сети; для каждой дуги
задана характеристика, называемая пропускной
способностью. В более широкой постановке для
каждой дуги задается характеристика, называемая весом дуги.
Анализ транспортной сети представляет собой одну из основных задач в логистике, а именно доставка груза из входа сети в точку выхода
при условии минимизации весов дуг, определяющих маршрут. Часто этот критерий определяется минимизацией затрат, но в отдельных случаях (доставка грузов в условиях чрезвычайных
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ситуаций) критерием может быть минимальное
время доставки.
Для конечных графов, т. е. для графов с конечным множеством вершин и ребер, как правило, проблема существования алгоритма решения
задач, в том числе оптимизационных, решается
положительно. Решение многих задач, связанных с конечными графами, может быть выполнено с помощью метода полного перебора всех
допустимых вариантов. Существенное значение
для теории графов имеет построение эффективных алгоритмов, находящих точное или приближенное решение.
Постановка задачи при этом следующая. Дан
граф G = <V, E>, ребрам которого заданы веса.
Заданы вершины V(Vertex) - непустое множество объектов, называемых вершинами графа,
и E(Edge) - подмножество двухэлементных
подмножеств множества V, называемых ребрами графа. Вес дуги (Weight of an arc)- число,
приписанное дуге и играющее, например, роль
физической длины дуги. В общем случае смысл
веса должен оговариваться особо.
Если последовательность вершин (v1, v2,
v3, v5, v8, v11, v12, рис.2), определяет маршрут
(путь) в G, то его длина определяется как сумма
весов ребер. В этом случае используют термин
вес пути - w. Вес пути (Weight of a path) - функция, определенная на множестве дуг пути; чаще
всего это - сумма весов дуг пути.
Вес может иметь разное значение. Он может
отражать как фактор расстояния, фактор затрат
при перевозке груз, фактор пропускной способности, время перемещения, объем перевозимого
груза и т.п. Таким вершинам соответствуют реальные пункты отправки, назначения и промежуточные пункты. Необходимо найти кратчайший
путь между фиксированными вершинами s, t Є V,
которые соответствуют началу и концу маршрута.
Длину такого кратчайшего пути мы будем
обозначать dmin (s, t) и называть расстоянием
от s до t (расстояние, определенное таким образом, может быть отрицательным). Если каждый контур графа имеет положительную длину,

то кратчайший путь будет всегда элементарным
путем, т.е. в последовательности v1,..., vp не будет повторов.
На практике железнодорожных и автоперевозок, как правило, путь существует и надо выбрать из множества существующих путей кратчайший. Простейший вариант выбора такого
пути при неизменных весах w основан на рекурсивном алгоритме обратного хода.
Всегда для произвольных s, t Є V (s , t) существует вершина v, такая что
D (s, t) = d (s, v) + a (v, t)

(1)

D (s, t) – произвольный путь из s в t.
Свойством (1) обладает предпоследняя вершина v произвольного кратчайшего пути из s в t.
Используя этот рекурсивный подход, мы можем
найти вершину u, для которой d (s, v) = d (s,
u) + a (u, v), и т.д.
Из положительности длины всех контуров
следует, что создаваемая таким образом последовательность t, v, u, ... не содержит повторений и оканчивается вершиной s. Данная задача
вполне решается на современных компьютерах.
Это является достоинством решения и дает основание рекомендовать методы теории графов
для анализа транспортных сетей.
Следует отметить еще одно важное свойство
этого метода. Вершины в геоинформатике задаются геоданными, определяющими реальное
положение в пространстве. Задавая вес, не требуется задавать реальную конфигурацию пути.
Это упрощает построение модели. Еще раз отметим, что вес пути может означать расстояние
(пространственный фактор), время доставки
(временной фактор), стоимость перевозки (экономический фактор). Все это выполняется в одной модели, описываемой геоданными.
На рисунках 3-5 даны оптимальные маршруты
по разным критериям, полученные по данным графа рис.2. Видно, что графы маршрутов разные.
Маршрут с минимальным расстоянием в городских условиях может быть сопряжен с мед-
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Рис. 3. Маршрут с минимальным расстоянием
ленным перемещением, пробками и перегревами двигателя автотранспортного средства (см.
рис.2)
Маршрут с минимальным временем перевозки может быть сопряжен с перемещением
с большой скоростью, что влечет повышенный
расход горючего (см.рис.3).
Маршрут с минимальной стоимостью перевозки оптимизирован по затратам и не являет-

ся самым коротким и самым скоростным (см.
рис.5).
Рассмотренные выше варианты маршрутов
сделаны в предположении постоянства весов
дуг w=const. В переходе к ситуационному моделированию это означает неизменность ситуации
в процессе движения.
В практике движения, особенно в мегаполисах и районах, к ним прилегающих, обстановка
pnojournal.wordpress.com
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Рис. 4. Маршрут с минимальным временем перевозки
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Рис. 5. Маршрут с минимальной стоимостью перевозки
движения меняется каждый час. Это означает
наличие зависимости w(t).
Это приводит к тому, что рассчитать оптимальное движение априори становится невозможно. В математическом аспекте это означает невозможность решения задачи нахождения
оптимального маршрута с помощью вычисления
на основе одного алгоритма. Это обуславливает
переход от задачи первого рода к задаче второго
рода [10, 11]. Задача второго рода включает поэтапное решение проблемы с выбором варианта ее решения после прохождения очередного
этапа.
В аспекте логистики это означает коррекцию
маршрута при возникновении проблем с перемещением вдоль заранее заданного маршрута.
Другими словами это приводит к необходимости решения задачи оптимального маршрута
на нестационарных графах. Покажем, как решается задача в этом случае.
Воспользуемся примером на рис.2. Возможны наборы маршрутов: (1, 2, 3, 5, 8, 11,

P

12); (1, 2, 3, 6, 8, 11, 12); (1, 2, 4, 7, 10, 11, 12);
(1, 2, 4, 9, 11, 12). Мы не знаем, какой из них
оптимальный. Но мы можем оценить по всем
вариантам расстояния маршрутов. В результате получим три значения Lm среднее расстояние, L1 минимальное расстояние из всех возможных и L2 – максимальное расстояние из
всех возможных.
Для времени ситуация более сложная.
Минимальному расстоянию L1 будет соответствовать условно минимальное время Т1.
Максимальному расстоянию L2 будет соответствовать условно максимальное время Т2.
Однако возможны разного рода изменения в
ситуации движения, которые приводят к возможным изменениям времени доставки. Это
требует введения дополнительных поправок
dТ1 и dТ2. В итоге время движения по сложному графу с учетом изменения обстановки
будет характеризоваться пятеркой значений
Т1 - dТ1, Т1, Тm, Т2, Т2+ dТ2. Это приводит к необходимости введения нечетких чисел:

1
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Рис. 6. Нечеткие числа. Интервальное и трапецевидное
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Т2

dТ2
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интервальных и трапецевидных, которые показаны на рис.6.
Анализ такой модели осуществляется на основе теории нечетких множеств и представляет
собой техническую задачу. Он достаточно апробирован и позволяет получать наиболее вероятные оптимальные решения [12]. В результате
анализа такой модели осуществляется обоснованная выработка управляющего решения и оказывается воздействие на объект логистики.
1.
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14.
15.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Следует отметить, что анализ сложных графовых моделей эффективно осуществляется с
использованием интеллектуальных методов
обработки информации. По существу реализуется схема отношений «информация», «информационные ресурсы», «знания» [13]. Это
делает привлекательным использование геоданных для применения методов искусственного интеллекта [14] и развития интеллектуальной логистики [15].
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Облачные вычисления как развитие
информационного сервиса
Статья описывает облачные вычисления и технологии, которые являются
новым информационным сервисом и одним из трендов мирового ИТ рынка. Эти
технологии позволяют отказаться от высоких инвестиций в инфраструктуру
ИТ и ее последующего поддержания, а также решить проблемы быстрого
развертывания приложений, выхода на новые рынки, расширения клиентской базы,
количества заказчиков и т.п.
Ключевые слова: информатика, информационные услуги, информационное управление,
информационный сервис, информационные технологии

A. A. Lobanov

Cloud computing as the development
of the information service
This article describes cloud computing and technology,which is new information service
and one of the trends in the glob al it market. These technologies allow to refuse
from high investment in it infrastructure and its subsequent maintenance, and also to
solve problems quickly deploy applications, entering new markets, expanding the client
b ase, the number of customers, etc.
Keywords: informatics, information services, information management, information service,
and information technology

О

блачные вычисления – это модель обеспечения повсеместного сетевого доступа по требованию к общему пулу конфигурируемых вычислительных ресурсов (сетям
передачи данных, серверам, устройствам хранения данных, приложениям и сервисам), которые
могут быть оперативно предоставлены и освобождены с минимальными эксплуатационными
затратами.
Существует большое количество вариантов
определения для терминов “облачные вычисления” или “облачная платформа”. Это связано с тем, что различные поставщики стараются
подчеркнуть уникальность своих предложений и
выбирают разные названия, которые зачастую
не совсем верно отражают реальную суть предлагаемых сервисов. Когда говорят про облачную
платформу, обычно используют такие термины
как “инфраструктура как сервис” (IaaS), “платформа как сервис” (PaaS) или “приложения как
сервис” (SaaS) [1].
Концептуально облачные вычисления появились как результат развития стандартизации в
области ИТ [2] и развитие методов информационного управления [3]. Облачные вычисления
обладают многими преимуществами по сравнению с традиционными решениями для построения инфраструктур предприятий, предложению

сервисов и услуг и т.п. Среди таких преимуществ выделяются: гибкость; масштабируемость
[4]; оплата за фактически использованные ресурсы [1]; высокая надежность и отказоустойчивость.
Предлагаемые облачные платформы и сервисы отличаются по функциям и по стоимости.
При рассмотрении темы облачных вычислений
необходимо выяснить ответы на основные вопросы [1], которые помогут понять что же это
на самом деле: где располагаются приложения;
основные характеристики облачных вычислений;
предоставляемые сервисы; границы управляемости. Получив ответы на эти вопросы можно перейти к рассмотрению существующих платформ
и бизнес-моделей, которые они предлагают.
Месторасположение приложений. В настоящее время существует три основных модели
расположения приложений: в инфраструктуре
заказчика; у компании-хостера; в облаке.
Расположение в инфраструктуре заказчика –
наиболее традиционная модель развертывания
приложений, существующая десятки лет. Такая
модель - оплата, приобретение, владение - напрямую связана с высокими капитальными затратами, но, в тоже время, она обеспечивает
полный контроль за инфраструктурой, аппаратным и программным обеспечением.
pnojournal.wordpress.com
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Модель «Расположение у компании-хостера (hosting)» или просто «хостинг» основана на
аренде аппаратной платформы, программного
обеспечения, соответствующей инфраструктуры
и персонала, выполняющего ее обслуживание.
Такая модель отличается меньшим контролем за
инфраструктурой, аппаратным и программным
обеспечением и базируется на оплате фиксированного числа ресурсов, что обычно предполагает оплату даже в тех случаях, когда арендуемые ресурсы не используются.
Модель «Расположение в облаке (cloud)»
предполагает оплату по факту использования
арендуемых аппаратных и программных ресурсов, что приводит к существенному снижению
начальных расходов и переходу от капитальных
инвестиций к операционным расходам. Такая
модель отличается практически отсутствием
контроля за инфраструктурой и аппаратным
обеспечением, а при аренде программного обеспечения - еще и отсутствием контроля за ним.
Каждый подход имеет свои достоинства и недостатки, но, с точки зрения экономики, самой
важной характеристикой является оплата по
факту использования, реализуемая именно облачными вычислениями. Таким образом:
Основные характеристики облачных вычислений. Масштабируемость. Эта характеристика
означает способность системы, сети или процесса справляться с увеличением рабочей нагрузки (увеличивать свою производительность)
при добавлении ресурсов (обычно аппаратных).
Масштабируемость – важный аспект систем,
программных комплексов, сетй и т. п., если
для них требуется возможность работать под
большой нагрузкой. Система называется масштабируемой, если она способна увеличивать
производительность пропорционально дополнительным ресурсам.
Масштабируемость можно оценить через отношение прироста производительности системы
к приросту используемых ресурсов. Чем ближе
это отношение к единице, тем лучше. Также под
масштабируемостью понимается возможность
наращивания дополнительных ресурсов без
структурных изменений центрального узла системы. В системе с плохой масштабируемостью
добавление ресурсов приводит лишь к незначительному повышению производительности, а с
некоторого «порогового» момента добавление
ресурсов не дает никакого полезного эффекта.
Масштабируемое приложение позволяет выдерживать большую нагрузку, за счет увеличения количества запущенных экземпляров. Как
правило, для одновременного запуска множества
экземпляров используется типовое оборудование, что снижает общую стоимость владения и
упрощает сопровождение инфраструктуры.
Эластичность. (вычислительная эластичность) В облачных вычислений, эластичность
определяется как степень адаптации системы к
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изменению рабочей нагрузки и деинициализации
ресурсов таким образом, что в каждый момент
времени имеющиеся ресурсы соответствуют текущему запросу. [5] Вычислительная эластичность является определяющей характеристикой,
которая отличает облачные вычисления от ранее предложенных вычислительных парадигм,
таких как распределенные вычисления. Это динамическое изменение в использовании компьютерных ресурсов для удовлетворения пользователей при различной нагрузке.
Эластичность позволяет быстро нарастить
мощность информационной инфраструктуры
[6], без необходимости проведения начальных
инвестиций в оборудование и программное обеспечение. Эластичность связана с масштабируемостью приложений, так как решает задачу
моментального изменения количества вычислительных ресурсов, выделяемых для работы информационной системы.
Мультитенантностъ.
Мультитенантность
[7] – возможность изолированно обслуживать
разных пользователей, например подписчиков
SaaS, в рамках одного сервиса. В основе этого
подхода лежат два критерия: разделение физических и логических ресурсов, а также изоляция. Мультитенантность часто упоминается
вместе с облаками – для решения вопроса миграции приложений и данных в распределенные
ИТ-инфраструктуры, поддерживающие масштабируемые облака любых типов. Эта характеристика – один из способов снижения расходов за счет максимального использования общих
ресурсов для обслуживания различных групп
пользователей, разных организаций, разных категорий потребителей и т.п.
Оплата за использование. Оплата использованных ресурсов – это еще один атрибут облачных вычислений, позволяющий перевести часть
капитальных издержек в операционные. Приобретая только необходимый объем ресурсов,
можно оптимизировать расходы, связанные с
работой информационных систем организации.
Эластичность позволит быстро изменить объем ресурсов в сторону увеличения или уменьшения, тем самым, приведя расходы на ИТ в
соответствие с фактическими потребностям организации.
Самообслуживание. В зависимости от того,
кем производится процесс разработки приложения (контрактором или внутренними силами),
он может потребовать выделения аппаратных
ресурсов и установку программного обеспечения. Все это может занять длительное время:
месяцы и даже годы. Самообслуживание позволяет потребителям запросить и получить требуемые ресурсы за считанные минуты.
Основные сервисы, предоставляемые облачными платформами.
Программное обеспечение как сервис (SaaS).
Модель предоставления программного обеспе-
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чения как сервиса (Software as a Service, SaaS)
обеспечивает возможность аренды приложений.
Программное обеспечение как сервис включает платформу как сервис и инфраструктуру как
сервис.
Модель предоставления программного обеспечения как сервиса является моделью обеспечения доступа к приложениям через Интернет
с оплатой по факту их использования. Данная
модель является наиболее распространенной
на сегодняшний день моделью предоставления
облачных сервисов. Организации могут реализовывать подобную модель предоставления сервиса из частных облаков, используя внутренние
сетевые каналы, дополнительно защищенные и
не связанные с Интернетом.
Потребителями данного типа сервисов являются конечные пользователи, которые работают с приложениями, предоставляемыми в «облаке». Соглашение о предоставлении сервисов
(SLA) обычно покрывает такие характеристики
сервисов, как их доступность (uptime) и производительность. Возможности настройки приложений под нужды потребителей минимальны
или вообще отсутствуют, их уровень диктуется
требованиями рынка или возможностями поставщиков таких приложений.
Оплата конечного сервиса, как правило, производится ежемесячно и рассчитывается на основе количества пользователей приложения.
Платформа как сервис (PaaS). Модель предоставления платформы как сервиса (Platform
as a Service, PaaS) обеспечивает возможность
аренды платформы, которая обычно включает
операционную систему и прикладные сервисы.
Платформа как сервис облегчает разработку,
тестирование, развертывание и сопровождение приложений без необходимости инвестиций в инфраструктуру и программную среду.
Платформа как сервис также включает и инфраструктуру как сервис. Примером платформы как сервис может служить Windows Azure,
Amazon Web Services (AWS).
В такой модели потребителями являются
сами компании, разработавшие приложения.
Платформа обеспечивает среду для выполнения приложений, сервисы по хранению данных и ряд дополнительных сервисов, например интеграционные или коммуникационные.
Соглашение о предоставлении сервисов (SLA)
включает такие характеристики сервисов, как
доступность среды выполнения приложений
и ее производительность. Возможности настройки приложений под нужды потребителей
не ограничены в рамках функциональности
платформы. Оплата облачной платформы рассчитывается исходя из объема использованных
вычислительных ресурсов, таких как: время
работы приложения; объем данных и количество операций с данными (транзакций); сетевой
трафик.

Инфраструктура как сервис. Модель предоставления инфраструктуры (аппаратных ресурсов) как сервиса (Infrastructure as a Service,
IaaS) обеспечивает возможность аренды таких инфраструктурных ресурсов, как серверы,
устройства хранения данных и сетевое оборудование. Управление всей инфраструктурой осуществляется поставщиком сервисов, а потребитель управляет только операционной системой и
установленными приложениями. Такие сервисы
обычно оплачиваются по их фактическому использованию и позволяют пользователю увеличивать или уменьшать объем используемой
инфраструктуры через специальные порталы,
предоставляемые поставщиками сервисов.
В этой модели потребителями являются владельцы приложений, ИТ- специалисты, подготавливающие образы ОС для их запуска в сервисной инфраструктуре. Облачная платформа
предоставляет сервисы для запуска виртуальных
машин и сервисы хранения данных. Соглашение о предоставлении сервисов (SLA) включает характеристики: доступность виртуального
сервера, время развертывания образа ОС. Как
и в PaaS, оплата инфраструктуры как сервиса,
обычно производится исходя из объема использованных ресурсов.
На рынке существует множество платформ
для организации облачных вычислений, включая коммерческие и открытые. На основе открытых платформ, таких как OpenStack [8],
Cloud Foundry [9] компании создают свои инфраструктуры и предлагают средства для их
управления, в частности, предоставляют комплексы для превращения имеющихся ресурсов
в облака.
Для выбора подходящей платформы необходимо сформулировать требования, предъявляемые к облаку и целесообразно произвести пробное тестирование доступных платформ.
Можно отметить следующие платформы и
компании [10]: Amazon Web Services; Rackspace;
Windows Azure; Google Арр Engine + Google
Apps; Force, сот; VMWare vCloud; IBM Cloud.
Рассмотрим в качестве примера Windows
Azure [1, 11]. Это открытая облачная платформа,
которая позволяет быстро выполнять построение приложений, развертывать их и управлять
ими в рамках глобальной сети из центров данных, управляемых корпорацией Майкрософт.
Можно осуществлять построение приложений
с помощью любого языка, средства или любой
платформы, а также интегрировать общедоступные облачные приложения с существующей
ИТ-средой.
Платформа Windows Azure предоставляет
набор сервисов, которые, в основной массе,
схожи с сервисами, используемыми разработчиками «традиционных» приложений:
Вычислительные сервисы. Представляют собой контейнеры для приложений с поддержкой
pnojournal.wordpress.com
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современных технологий разработки, включая
.NET, Java, РНР, Python, Ruby on Rails.
Сервисы хранения данных. Масштабируемая распределенная система хранения данных,
поддерживающая ряд моделей хранения, включая табличные структуры, бинарные объекты,
асинхронные очереди сообщений, традиционные файловые системы и сети распределения
контента (CDN, content distribution networks).
Коммуникационные сервисы. Доступны через
облачную сервисную шину и могут использоваться как средство обмена сообщениями или брокер
соединений с другими облачными сервисами или
сервисами, находящимися у заказчиков.
Сервисы обеспечения безопасности. Сервисы управления доступом, основанные на политиках, которые поддерживают механизмы
федерации и позволяют интегрироваться с существующими системами управления идентификацией.
Прикладные сервисы. Компоненты и сервисы, которые могут использоваться для разработки облачных приложений и прикладных
сервисов.
Платформа состоит из следующих основных
компонентов: веб-сайты; виртуальные машины;
мобильные службы; облачные службы; большие
объемы данных (хранилища); мультимедиа.
Для каждого компоненты возможны свои
сценарии использования, причем они могут
включать в себя несколько компонентов.
Веб-сайты. Веб-разработка является одним
из самых быстрорастущих трендов. Развитие
Интернета и технологии, обеспечивающих доступ к нему, требует новых средств и моделей
для развертывания сайтов и обеспечения их высокой доступности и надежности. Традиционные хостинги остаются популярными и постоянно обновляются, при этом предоставляют самые
последние версии средств для поддержания сайтов. Для создания веб-сайта можно выбрать два
пути: выбрать шаблон сайта (из представленных
в галерее); создать свой сайт (Quick Create или
Create With Database).
В галерее доступно множество видов сайтов
и платформ, таких как WordPress, KentikoCMS,
Orchard CMS и другие. Во многих случаях, выбор приложений из существующих обеспечит
более быстрое создание необходимого портала,
а также предоставит возможности по управлению им.
В случае необходимости повышения производительности сайта, увеличения размера БД,
необходимо выбрать более мощную виртуальную машину, а также БД.
Виртуальные машины. Виртуальные машины
[12] следует использовать для следующих целей: Получение гибкости. Виртуальные машины дают приложению мобильность, позволяя
перемещать виртуальные жесткие диски (VHD)
между локальной и облачной средой.
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Выполнение приложений в облаке. Если
компания использует популярные серверные
приложения Майкрософт, виртуальные машины
помогут применять те же локальные корпоративные приложения и инфраструктуру в облаке. Легко работайте с приложениями, такими
как Microsoft SQL Server, Active Directory и
Microsoft SharePoint Server.
Режим Оставайтесь на связи. С полным административным доступом можно удаленно
подключаться к виртуальным машинам и управлять установленными на них приложениями.
Облачные службы. Предоставляют возможность создания приложений и интерфейсов API
с высокой доступностью и бесконечной масштабируемостью.
Мобильные службы. Windows Azure Mobile
Services – набор сервисов, которые созданы для
разработки мобильных приложений. В настоящее время Windows Azure Mobile Services предлагает следующие сервисные функции: хранение
пользовательских данных в облаке; аутентификация и авторизация пользователей в облаке;
прием push-уведомлений от облачного сервиса.
Обновление сервиса [13] Windows Azure
предоставляет множество служб, помогающих
управлять данными в облаке, которые называются Windows Azure Storage. Каждый сервис
подходит для хранения определенного типа данных:
Таблицы – представляют собой структурированное хранилище. Каждая таблица состоит
из набора объектов, каждый из которых имеет
набор названий свойств и их значений.
Бинарные объекты – используются для хранения больших бинарных объектов (файлов).
Бинарные объекты могут быть двух видов –
блочные, оптимизированные для потокового
обмена данными и страничные, оптимизированные для случайных операций ввода/вывода.
BLOB-объекты – это простейший способ
хранения больших объемов неструктурированных текстовых или двоичных данных, таких как
видео, музыкальный файлы и изображения.
Очереди – надежное хранилище сообщений.
Обычно используется для обеспечения коммуникаций между ролями.
Диски – тома NTFS, доступные для приложений, выполняющихся в инфраструктуре
Windows Azure. Диски (Windows Azure Drives)
хранятся как отформатированные под NTFS
виртуальные диски (Virtual Hard Drives, VHDs)
в страничных бинарных объектах.
Несколько примеров, иллюстрирующих сценарии использования некоторых сервисов хранения данных:
Хранилище бинарных объектов: Возможность
хранения резервных копий, отчетов и пр. для их
быстрого получения в случае необходимости.
Табличное хранилище: Возможность хранения состояний веб¬приложений, например, в
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случае электронной коммерции – хранение покупательской корзины или текущего состояния
заказа.
Очереди: Веб-приложение может вызывать
сервисы, располагаемые на платформе Windows
Azure и осуществлять коммуникации между вебролями и прикладными ролями в рамках одного
или нескольких приложений.
Диски: За счет поддержки файловой системы, NTFS могут использоваться сервисами для
обеспечения поддержки традиционных файловых операций – чтение/запись, например для
протоколирования операций или сохранения
временных данных.
Службы мультимедиа. Windows Azure Media
Services предоставляют следующие сервисы для
построения собственных медиа-сервисов и приложений: загрузку контента; перекодирование;
конвертацию форматов; защиту контента; вещание по запросу и живое вещание, а также аналитику и рекламу.
Служба Media Services используется в следующих целях: Создание полноценных рабочих процессов. Разработка гибридных рабочих
процессов. Облачная поддержка множества
устройств и платформ.
Службы Media Services предоставляют все,
что нужно для доставки контента на разнообразные устройства – от Xbox и ПК с Windows
до устройств под управлением MacOS, iOS и
Android.
Платформа постоянно обновляется и в ней
появляются все новые функции. Среди последних новинок и обновлений, последнее из которых было в октябре 2012 года, можно отметить
следующее: поддержка новой платформы .NET
4.5; новый портал управления, который вышел
из состояния Preview, построенный на основе
HTML5 вместо Silverlight (портал, который был
с самого начала появления платформы); Арр
Store для дополнительных компонентов платформы (Addons) (пока в версии Preview и только
для США); обновлен SDK до версии 1.8, который в свою очередь приносит поддержку IIS8,
С#5.0, преимущества NET4.5, WebSockets; обновления для мобильных сервисов; обновления
для веб-сайтов; обновления для облачных сервисов; и другие обновления.
Особенности использования Windows Azure.
Платформа является еще довольно молодой и
постоянно развивается. В следствии этого при
ее использовании возникают проблемы, связанные как с получением последней версии документации, так и детального описания всех
ее сервисов и возможностей. Документация на
продукт это одна из важнейших составляющих
любой платформы и чем более она полная, тем
лучше. В данном случае она находится в процессе постоянного изменения. Использование
облака связано с некоторыми рисками, в первую
очередь теми, которые связаны с надежностью

и доступностью. Отзывы некоторых разработчиков говорят о том, что с этим все еще есть
проблемы.
Кроме того, для того, чтобы использовать
самые последние версии сервисов и услуг стоит
всегда быть на связи с разработчиками и читать
обновления в блогах. Только таким образом
можно узнавать о нововведениях и изменениях.
С учетом того, что компания Microsoft работает на множестве фронтов, это приводит к тому,
что некоторые из ее сервисов, технологий и услуг могут быть недостаточно качественно реализованы.
Облачная платформа также предоставляет
новые виды сервисов, например, высокопроизводительные вычисления. Это значит, что
облако может быть использовано как кластер
с возможностью гибкой масштабируемости и
оперативности в выделении необходимых ресурсов. В скором времени это может позволить
заменить кластеры в лабораториях на “облака”.
Выводы. Облачные вычисления и “облака”
[14] тесно вошли в ежедневное использование
компьютера, подключенного к сети Интернет.
Однако сам по себе термин не следует считать удачным, поскольку он не отражает сущности того что обозначает. По существу этим
термином обозначают три разные направления:
1) описание ряда вычислительных концепций, которые включают большое количество
компьютеров, подключенных через сеть в реальном времени связи, такой как Интернет.
2) В науке, облачные вычисления является
синонимом для распределенных вычислений по
сети , и означает возможность запуска программы или приложения на многих подключенных
компьютеров одновременно.
3) обозначение сетевых сервисов, которые
появляются, которые будут предоставлены реального серверного оборудования, и на самом
деле служил вверх виртуальном оборудовании,
моделируется программное обеспечение, работающее на одном или нескольких реальных машинах
Эта технология принесла новые информационные услуги, сервисы и платформы, которые
являются основополагающими для новых бизнес-моделей. Развитие глобальной сети, а также рост контента, связанный также с широким
использованием мобильной техники потребовал
от производителей создания новых масштабируемых и гибких систем, которые бы позволили
наилучшим образом подстраиваться под растущие запросы, а также предоставили новые пути
доставки контента и построения инфраструктур.
Основные преимущества “облаков”, такие
как масштабируемость, мультитенантность, эластичность, а также, что очень важно, оплата за
использование – повышают конкурентоспособность этой технологии.
pnojournal.wordpress.com
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Применение коррелятивного анализа при каскадном
методе проектирования информационной системы
Статья описывает метод
анализа при проектировании и разработке
информационной системы. При использовании каскадного проектирования
информационной системы предлагается рассмотреть каждый этап в
совокупности со SWOT-анализом как коррелят. Рассмотрен пример на этапе
проектирования «Тестирование», в результате которого выявлен коррелят
«Тестирование». Предложена корреляция результатов SWOT-анализа и разделов
каскадного метода проектирования информационной системы
Ключевые слова: информационная система, проектирование, коррелят, корреляция,
SWOT-анализ, системология

N . V. A z a r e n k o v a

The use of correlation analysis during the cascade
method of designing of information systems
The task is to get an objective analysis during the design and development
of information systems. When using a stepwise method of design of information
systems is invited to consider each step together with the SWOT-analysis of the
relation. The considered example at the design stage of Testing, which revealed a
correlation "Checked". Proposed correlation of the results of the SWOT analysis
and sections phased method of designing of information systems
Keywords: correlation, correlation, SWOT-analysis, design, information
systemology

С

истемология – актуальное направление
в науке, предметом которого являются
методы системного исследования окружающих нас объектов. С точки зрения системологии, нас окружает множество разнообразных
систем. В широком смысле под СИСТЕМОЙ
понимают множество элементов, находящихся
в отношениях и связях друг с другом, которые
образуют определенную целостность и единство
[1], обладающие новым качеством, не присущим
отдельным элементам.
Основу системы составляют элементы. Под
элементом понимают часть системы, которая
является неделимой. Элементы могут объединяться в компоненты (блоки, фрагменты) системы или в подсистемы [2].
Компоненты системы – это любая часть системы, вступающая в определенные отношения
с другими ее частями. Обычно в качестве компонентов рассматривают подсистемы и элементы.
Подсистема – это часть системы, включающая группу элементов, объединяемых по одному или нескольким классификационным признакам. Подсистема решает самостоятельно
частную группу задач. Для более ясной, одно-

system,

значной формулировки понятия «система» воспользуемся аппаратом теории множеств.
Опираясь на определения систем как кортежи[3] и SWOT-анализа[4], целесообразно
оценить характеристик жизненного цикла ИС.
Классический SWOT-анализ [4] включает в себя
две пары коррелят [5]:
Strengths – сильные стороны; Weaknesses –
недостатки, слабые стороны;
Opportunities – возможности; Threats –
угрозы.
Возможности определяются как обстоятельства, способствующее благоприятному развитию
объекта.
Угрозы – это ситуации, в которых может
быть нанесен ущерб объекту, например может
быть нарушено его функционирование или он
может лишится имеющихся преимуществ.
На основании анализа различных возможных
сочетаний сильных и слабых сторон с угрозами и возможностями формируется проблемное
поле исследуемого объекта.
Проблемное поле – это совокупность проблем, существующих в моделируемом объекте
и окружающей среде, в их взаимосвязи друг
с другом [6]. Наличие такой информации –
pnojournal.wordpress.com
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основа для определения целей (направлений)
развития и путей их достижения, выработки
стратегии развития.
В теории информационных систем одним
из важнейших показателей является понятие
жизненного цикла [7]. Существуют несколько видов моделей жизненного цикла систем,
например: каскадная и спиральная. Рассмотрим каскадную модель жизненного цикла
ИС:

Каскадная модель представляет собой совокупность последовательных этапов. Классическая модель не включает промежуточный
контроль на любом этапе и межэтапные корректировки. Это обеспечивает меньшую трудоемкость по сравнению с моделью с корректировкой. Однако межэтапные корректировки
позволяют повысить надежность разработки
процесса разработки по сравнению с классической каскадной моделью (рис. 1.)

Рис. 1. Каскадная схема разработки ИС
Для повышения надежности необходимо
разработать использовать дополнительный механизм, например, SWOT-анализ, который
позволит выявить сильные и слабые стороны
развития в жизненном цикле ИС, узкие места,
факторы риска. Этим повышается степень достоверности проекта ИС.

SWOT-анализ по существу представляет собой оппозиционный анализ [8] который зарекомендовал себя в сфере искусственного интеллекта и друкгих направлениях исследований.
Моделирование с использование коррелятивного анализа позволяет подготовить альтернативные варианты решений по снижению степени

Описание системы
(концепция)

SWOT-анализ
Внешние факторы
(Возможности и угрозы
развития системы)

Развитие системы

Выводы о степени влияния
внутренних и внешних
факторов на развитие
системы

Выработка стратегии
развития системы

Рис. 2. SWOT- анализ
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Внутренние факторы
(Сильные и слабые
стороны)
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риска в выделенных проблемных зонах, прогнозировать возможные события, которые могут
негативно всего отразиться на положении моделируемого объекта. С использованием этого
представим в каскадную схему разработки ИС

с коррелятами и получим схему для оценки характеристик жизненного цикла ИС.
При использовании SWOT-анализа в качестве средства контроля [9], получим следующую
схему, приведенную на рис 3.

Рис. 3. Использование SWOT-анализа при каскадном проектировании
В результате корреляции SWOT-анализа повышается качество [10] проектирования, получаем корреляты, состоящие из отдельного этапа
проектирования и результата SWOT-анализа.
Рассмотрим пример на этапе проектирования «тестирование». Для применения SWOTанализа по каждому этапу, необходимо выявить
факторы внутренней и внешней среды. Необходимо провести тестирование по следующим
факторам:
По степени подготовленности к тестированию:
Тестирование по документации (formal testing)
Тестирование ad hoc или интуитивное тестирование (ad hoc testing)
По объекту тестирования:
Функциональное тестирование (functional testing)
Тестирование производительности (performance
testing)
• Нагрузочное тестирование (load testing)
• Стресс-тестирование (stress testing)
• Тестирование стабильности (stability /
endurance / soak testing)
Юзабилити-тестирование (usability testing)
Тестирование интерфейса пользователя (UI
testing)
Тестирование безопасности (security testing)
Тестирование локализации (localization testing)
Тестирование совместимости (compatibility
testing)
По знанию системы:
Тестирование черного ящика (black box)
Тестирование белого ящика (white box)

Тестирование серого ящика (grey box)
По степени автоматизации:
Ручное тестирование (manual testing)
Автоматизированное тестирование (automated
testing)
Полуавтоматизированное
тестирование
(semiautomated testing)
По степени изолированности компонентов:
Компонентное (модульное) тестирование
(component/unit testing)
Интеграционное тестирование (integration testing)
Системное тестирование (system/end-to-end
testing)
По времени проведения тестирования:
Альфа-тестирование (alpha testing)
Дымовое тестирование (smoke testing)
Тестирование новой функциональности (new
feature testing)
Подтверждающее тестирование (confirmation
testing)
Регрессионное тестирование (regression testing)
Приемочное тестирование (acceptance testing)
Бета-тестирование (beta testing)
По признаку позитивности сценариев:
Позитивное тестирование (positive testing)
Негативное тестирование (negative testing)
После этого необходимо провести анализ о
состоянии «бизнес-модели» [11], включающую
в себя инфраструктуру, финансы, потребители,
предложения, кадры, угрозы внешних и внутренних факторов.
В результате получим несколько коррелят
(см. рис. 4).
pnojournal.wordpress.com
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Рис. 4. Корреляты этапов проектирования ИС
После получении коррелят этапов проектирования, можно сопоставить этап «Анализ» полученному корреляту «Стратегия», поскольку
для получения коррелята необходимо провести
анализ. Остальные корреляты соответствуют
каждому разделу каскадного проектирования
информационной системы.
После выявления всех коррелятов, проводится их корреляция на выявление взаимного соответствия [12]. Необходимым моментом должно
быть выявлено соответствие между начальным
и конечным коррелятом. В нашем случае это
коррелят «Стратегия» и «Эксплуатация». Если
наибольшее число параметров из коррелята
«Стратегия» совпадает с параметрами из коррелята «Эксплуатация», то можно считать, что
методы управления ресурсами при разработке
информационной системы являются высокоэффективными.
В работе [13] рассматривается каскадная схема канонического проектирования ИС, которая
включает в себя такой этап проектирования, как
«Сопровождение». В нашем случае мы заменили
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

специфический механизм «ключ» на более простой и эффективный механизм SWOT-анализа.
Этот этап всегда очень важен для заказчика
информационной системы. Однако в случае корреляции этапов проектирования весьма сложно
сопоставить например коррелят «Стратегия» и
коррелят «Сопровождение», т.к. расхождения в
параметрах будут велики. Поскольку очень редко, когда концепция и стратегия проекта совпадает с сопровождением. Совершенно нормальным фактом является добавление каких-либо
функций к информационной системе. Периодически производится модернизация. В некоторых
случаях меняется или расширяется концепция
разработанной ИС.
Применение SWOT-анализа дает возможность повысить качество проектирования информационных систем и модернизировать
разработку каскадных проектов. Данный механизм достаточно просто реализуется при
использовании других коррелятивных параметров боле слабых, чем «жесткие» требования
SWOT-анализа.
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С . А . Куд ж , С . В. Ме л ь н и ко в

Нестационарный режим работы программной
системы при активном «кэшировании» доступа
к базе данных
Проведено исследование активного режима «кэширования». Показано, что
увеличения производительности посредством «кэширования», применяющегося
в ORM-библиотеках, в ряде случаев может ощутимо снизить быстродействие
всей программной системы. Образующиеся в таких режимах диссипативные
макроструктуры, могут играть роль «программных тромбов» в процессе
организации взаимодействия программных систем и баз данных. Выявлены причины
«программных тромбов». Даны рекомендации по их устранению
Ключевые слова: программирование, ORM-библиотеки, Object-Relational Mapping
(ORM), кэширование, быстродействие программной
системы, диссипация
информации

S . A . K u d z h , S . V. M e l ' n i k o v

Unsteady operation of a software system with the
active "caching" to access the datab ase
The study of active mode "cache". It is shown that increase productivity through
"cache", as used in the ORM-libraries, in some cases, can significantly affect
the performance of the entire software system. Formed under these conditions
dissi pative macrostructure can play the role of "software clots" in the process
of interaction of software systems and datab ases. The causes of "soft thrombus".
Recommendations for their elimination
Keywords: programming, ORM-library, Object-Relational Mapping (ORM), caching,
performance of a software system, the dissi pation of information

М

ного потоковые вычисления были
известны достаточно давно [1]. Однако только в последнее время в
практике программирования и вычислений увеличивается внимание к одновременному выполнению нескольких потоков команд [2, 3, 4,
5]. Производители процессоров компенсируют
возможное замедление роста производительности отдельного ядра процессора увеличением
количества вычислительных устройств в одном
корпусе (увеличения количества ядер в процессоре).
Появился новый класс вычислительных
устройств – GPGPU (General Purpose Graphic
Processing Units) – устройства обработки графики общего назначения), позволяющие выполнять расчеты общего назначения на графических процессорах, обладающих значительным
параллелизмом.
В качестве объекта анализа таких устройств
рассмотрим многопоточную программу, выполняющую некоторое типовое преобразование
объектов по схеме:
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k1
A 
→X + D

(1)

k2
A + B + 2 X + Y 
→ 3X + D + E

(2)

k3
A + B + X 
→Y + D + E

(3)

k4
X 
→D

(4)

где A, B, X, Y, D, E – объекты некоторых
типов. Каждое правило, в соответствии с которым трансформируются объекты выполняется в
контексте отдельного потока, т.е. асинхронно
относительно других. Подобного рода трансформации могут осуществляться в широком
классе программ, не обязательно написанных на
объектно-ориентированных языках С++, Java,
Delphi, и др.
Следует обратить внимание на правило (2),
вносящее обратную связь, т.е. при наличии
внешних условий, данной правило приводит к
взрывному увеличению количества объектов
типа Х. Данное явления можно назвать автокатализ, по аналогии с химическим автокатализом
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(«автокатализ» - катализ химической реакции
одним из ее продуктов или исходных веществ).
Приведенные выше правила преобразования
(1-4) объектов отождествимы с информационным
взаимодействием в широком смысле, т.е. с про-

цессом обмена любыми видами информации [6, 7].
Преобразования (1) - (4) могут быть транслированы в исходный код так, как это показано
в (5) на примере преобразования (3). Остальные
правила транслируются подобным образом.

void Process3() {
some_object A, B, X;
if (st_a.try_pop(A)){
if (st_b.try_pop(B)) {
if (st_x.try_pop(X)) {
st_y.push(some_object());
InterlockedIncrement(&R3);
} else {
st_a.push(A);

(5)

st_b.push(B);
}
} else {
st_a.push(A);
}
}
}
Каждое правило запускается в контексте отдельного потока (англ. thread) выполнения исполняемого кода. Для увеличения стабильности результатов обычно применяют «привязку»
(англ. affinity) потоков к физическим вычислительным ядрам с помощью интерфейса операционной системы (например, для Windows это
функция SetThreadAffinityMask).

Дополнительно запускаются потоки, обеспечивающие наполнение очередей объектами типов A и B. Несколько выполняющихся потоков
команд, выполняющих преобразования (1) - (4)
используют глобальные очереди объектов, т.е.
используется модель вычислительной системы с
общей памятью. На рис.1 показана траектория
программной системы в фазовом пространстве.

Рис. 1. Участок траектория программной системы в фазовом пространстве
pnojournal.wordpress.com
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Запуск модели проводился на ЭВМ с процессором AMD Phenom II 9550, имеющим четыре
вычислительных ядра. Во время работы программы записывалось количество объектов X и

Y, существующих в системе и характеризующих
ее состояние. В результате тестовых запусков
были получены траектории состояния системы
в фазовом пространстве, приведенные на рис.2

Рис. 2. Участок траектории программной системы в фазовом пространстве
На рис. 1 и 2 видны циклы количества объектов X и Y. Несмотря на то, что логика программа описывает микроизменения, характерный
размер колебаний на графиках носит макрохарактер.
Система демонстрирует «запоминание» собственного состояния, или возникновение макроструктур, которые могут быть отождествлены с
понятием И.Пригожина «диссипативные структуры» [8]. Отмечается полная воспроизводимость подобного характера поведения системы
в подавляющем числе запусков тестовой программы.
Несмотря на то, что тестовая программа и
операционная система компьютера определяются детерминистскими алгоритмическими законами, поведение системы в общем случае выглядит случайным и не воспроизводится в точности
при перезапуске тестовой программы. Отметим
неустойчивость рассматриваемой программы по
отношению к начальным данным. Незначительная разница в состоянии операционной системы
может значительно сказаться на характере поведения.
Циклическое изменение количества объектов X и Y при постоянном потоке объектов A
и B будут влиять на потребление памяти информационной системой. Постоянно изменяющийся объем занимаемой динамической памяти
(«кучи») может негативно сказаться на производительности информационной системы из-за
дополнительных операций на выделение и освобождение памяти.
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В случае активного использования файловой
подкачки виртуальной памяти эффект периодического выделения/освобождения может значительно сказаться на производительности. При
операциях выделения памяти будет производиться перекачка страниц памяти из физической
памяти на жесткий диск. При освобождении памяти будут проводиться операции очистки файла подкачки от неиспользуемых страниц памяти. Отметим, что обращение к жесткому диску
является крайне медленной операцией со временем доступа 10-15мс. Для сравнения, временя
доступа к оперативной памяти на несколько порядков меньше [9].
Для более точного сбора данных о производительности программной системы используем
технологию Intel Performance Counter Mointor,
доступную только на процессорах Intel с микроархитектурой Nehalem или более поздней. Для
сбора данных о производительности приложений на управляемой платформе Java применим
подход, описанный в [8]. На рис. 3 показана
кривая изменения объема памяти, занимаемой
во время работы программы. На рис. 4 показан
объем занимаемой памяти (Private Bytes), отображаемый программой Process Explorer.
Рис.3 и 4 наглядно отображают влияние макроструктур на объем занимаемой памяти. На
обоих графиках видны периодические скачки размера занимаемой памяти. Такое циклическое изменение объема занимаемой памяти
значительно увеличивает нагрузку на менеджер
памяти, которому постоянно требуется либо
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Рис. 3. Кривая изменения объема занимаемой памяти во время работы программы

Рис. 4. Объем занимаемой памяти (Private Bytes), отображаемый программой Process
Explorer
выделить новую память, либо освободить имеющуюся. Отсюда следует, что часть процессорного времени (кванта времени операционной
системы) будет потрачена на выделение/освобождение памяти менеджером памяти вместо
полезной работы, что способно ощутимо снизить суммарное быстродействие программной
системы.
1.
2.
3.

Следовательно, использование техники увеличения производительности посредством «кэширования» является нелинейным процессом
[11]. Оно в ряде случаев может, вопреки ожиданиям, ощутимо снизить быстродействие всей
программной системы. Поэтому перед внедрением необходимо проводить тестирование и
анализ таких сложных систем.
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А. П. Кочетова

Социализация подростков в условиях интернатного
учреждения
Статья посвящена проблеме социального воспитания и социализации подростков,
проживающих в интернатных учреждениях, средствами социально-культурной
деятельности
Ключевые слова: социализация, подростки, интернатные учреждения, социальная
активность

A . P. K o c h e t o v a

Socialization of teenagers in conditions of boarding
school
The article is devoted to the problem of social upbringing and socialization of
adolescents in boarding schools, by means of socio-cultural activities.
Keywords: socialization, youth, boarding schools, social activity.

В

настоящее время число детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, составило 654,4 тыс. человек
(2,6 % детского населения), из них 82 % стали
социальными сиротами вследствие лишения родителей родительских прав, от каждого десятого ребенка родители отказались при рождении.
Активная государственная политика направлена на стимулирование граждан к семейному
устройству детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Вместе с тем существенно
изменился контингент детей в учреждениях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей: около 70% – дети подросткового
возраста, 33 % – дети с ограниченными возможностями здоровья, 40 % – дети, имеющие
братьев и сестер. При существующей системе
материального и нематериального стимулирования граждан таких детей сложно передать в
семьи [1].
Понимание особого положения подростков в
условиях интернатного учреждения обусловливает новые подходы к социальному воспитанию
как к основному ресурсу их социализации. Опираясь на определения А.В. Мудрика, М.А. Галагузовой, под «социальным воспитанием» мы понимаем составную часть процесса социализации,
педагогически регулируемую и осуществляемую
в специально созданных воспитательных организациях, направленную на включение подростков,
проживающих в интернатных учреждениях, в
общество, которые наиболее часто и устойчиво
имеют затруднения при вхождении в социум [2].
Целью социального воспитания подростков
является – формирование готовности и уме-

ние следовать социальным нормам, принятым
в данном обществе. Социальные нормы представляют собой совокупность правил поведения
в обществе, знаний о способах взаимодействия
с другими людьми, о своем месте в социальном
мире, а также усвоение гибких навыков взаимодействия. В социальном воспитании, важнейшими являются – умения следовать нормам
социального поведения в обществе, которые
формируются в процессе взаимодействия человека с другими людьми в социальной среде и
проявляются в готовности к социальным действиям.
Особенности развития социальных норм
подростков, воспитывающихся в интернатных
учреждениях, определяются условиями организации образовательной среды в учреждениях
интернатного типа, обеднением и изменением
характера влияния источников социализации.
Полученные в ходе опытно-поисковой работы результаты позволили определить, что высокий уровень социальных норм сформирован
лишь от 4,85 до 8,67 % подростков (11 человек),
проживающих в интернатных учреждениях, тогда как низкий уровень имеют от 58 до 73,33%
(91 человек). При этом все подростки (102 человека), участвующие в опытно-экспериментальной работе, находятся на приблизительно
одинаковом уровне сформированности социальных норм. У подростков отсутствуют способности продуктивно использовать свободное время, участие в общественной жизни происходит
только по настоянию старших. Попытки в преодолении трудностей, при включении в образовательную среду интерната, не проявляются. Нет
pnojournal.wordpress.com
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социально-творческой мотивации к участию в
социально-культурной деятельности, а также
ответственности за результаты и последствия
реализуемой деятельности. Отсутствует способность ориентироваться в социальной среде, нет
стремления к социальной и творческой активности, слабо развиты коммуникативные навыки,
не наблюдается инициатива и самостоятельность
при участии в общественной деятельности, в мероприятиях культурно-досуговой деятельности
подростки участвуют только после многократного повторения педагогов.
Данные исследования свидетельствуют о
том, что нужна целенаправленная работа по
созданию благоприятной образовательной среды интернатного учреждения. Опираясь на
личносто-деятельностный подход, социальное
воспитание подростков в интернатных учреждениях изучалось через социально-культурную
деятельность. Для решения поставленных задач
были определены педагогические условия, реализация которых способствует формированию
социальных норм у подростков.
Согласованное социально-педагогическое взаимодействие педагогов интернатного учреждения.
Была организована совместная деятельность
педагогического коллектива и воспитанников,
направленная на развитие общения, поиска общих интересов. Совместное посещение театров,
музеев, выставок с последующим обсуждением
увиденного, организация туристических походов, вечеров отдыха, конкурсов, спортивных
мероприятий и др. Уделено большое значение проведению обучающей работы с педагогическим коллективом, а именно: презентация
Программы, обучающие семинары с целью
расширения теоретических знаний в области социального воспитания, а также разработка плана
совместных действий по реализации Программы. С педагогическим коллективом интернатного учреждения осуществлялась работа на развитие социально-педагогического взаимодействия
как внутри коллектива, так и за его пределами.
Велась работа по разъяснению необходимости
применения разработанных мер социального
воспитания в рамках серии консультаций, круглых столов, выступлений на педсоветах, с демонстрацией работ воспитанников.
Реализация второго педагогического условия – использования индивидуальных и групповых
форм деятельности. Проведенное исследование
по усвоению социальных норм подростками, позволило определить, над формированием каких
умений необходимо работать, какие образовательные ситуации, формы учебных работ необходимо для этого организовывать во внеурочной
деятельности подростков. С учетом принципа
индивидуализации планирование образовательного процесса осуществлялось по развитию
каждого ученика, а не класса в целом. Педагог определял для каждого учащегося формы и
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способы освоения предметного материала в зависимости от достигнутого каждым на данный
момент уровня сформированности социальных
норм и стоящих перед каждым индивидуальных
образовательных задач. Выбранные формы и
способы побуждали подростков взаимодействовать, сотрудничать и выполнять действия по организации, деятельности во внеурочное время,
направленные на освоение социальных норм.
Для этого нами применялись методики коллективных учебных занятий (методика взаимопередачи тем, методика взаимообмена заданиями
и др.). Каждый подросток в учебном процессе регулярно занимал различные позиции: учил
других, учился у других. Групповые формы работы использовались при проведении досуговых мероприятий. Л.С. Выготский утверждал:
"в ходе общения и совместной деятельности в
условиях детского дома не просто усваиваются
образцы социального поведения, но и формируются основные психологические структуры,
определяющие в дальнейшем все течение психических процессов личности ребенка, лишенного
семейного окружения" [3].
Реализация третьего педагогического условия – организация социально-культурной воспитательной среды в интернатном учреждении.
Основной формой организации социально-культурной воспитательной среды в рамках социального воспитания является досуговая деятельность. В основе такого педагогического подхода
составляет принцип всеобщего сотрудничества,
тесное сотрудничество всех детей и педагогов,
проживающих в интернатном учреждении. Л.С.
Выготский обращает внимание на то, что каждый из входящих коллектив детей приобретает новые качества и особенности, что позволит
постепенно формировать активную социальную
позицию ребенка.
В интернатах были созданы направления социально-культурной деятельности (музыкальное, спортивное, бытовое). Была организована
совместная деятельность педагогического коллектива и подростков, направленная на развитие сотрудничества, сокращение дистанции
между участниками мероприятий, самораскрытие творческих способностей и инициативы подростков в процессе общения, эмоциональному и
психологическому сближению. После каждого
мероприятия (концерта, презентации, выставки)
проводились блиц-опросы педагогов и подростков с целью выявления интереса и потребности
в информационном материале, в дальнейшем
развитии определенных навыков, а так же для
корректировки последующих мероприятий.
Вышеперечисленные педагогические условия
позволили организовать сотрудничество воспитанников в учебном процессе и во внеурочной
деятельности, включить каждого подростка в
познавательно-образовательное, социально-бытовое культурно-эстетическое, спортивно-оздо-
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ровительное направления деятельности индивидуализировать способы и средства освоения
социальных норм каждым подростком.
Сопоставительный анализ результатов в начале ОЭР и в конце показал значительные отличия по уровню формирования социальных норм
подростками в условиях интернатного учреждения. Сравнительные показатели начального и
заключительного уровней наглядно свидетельствуют о положительной динамике и влиянии
образовательной среды интерната на изменения
в усвоении социальных норм подростками на
развитие самостоятельности, инициативности
в процессе активного включения подростков в
программу социального воспитания.
Результаты диагностики экспериментальных
групп до и после эксперимента позволяют констатировать факт, что после внедрения социального воспитания, направленного на формирование социальных норм подростками в условиях
интернатного учреждения, уровень социальных
норм значительно повысился.
Заметные изменения наблюдались у подростков, которые на начальном этапе занимали средний уровень сформированности социальных норм, у них наблюдалось повышение
интереса к организованным формам досуга,
стремление к личностному росту, повышение
личностной культуры и информированность
подростков о значении и формах социальнокультурной деятельности в дальнейшей их социализации. Также изменения наблюдались и в
поведении подростков. Отмечено было, что количество пропусков занятий без уважительных
причин стало значительно меньше, подростки
записались в кружки, секции, стали проявлять
инициативу в организации праздников, поэтому
на конец эксперимента у них наблюдался высокий уровень сформированности социальных
1.
2.
3.
1.
2.
3.

норм. Число воспитанников со средним уровнем
сформированности социальных норм в условиях
интернатного учреждения, возросло в три раза.
Эти показатели выросли за счет подростков,
которые имели низкий уровень сформированности социальных норм. Они включились в социально-культурную деятельность. В связи с тем,
что большая часть респондентов относилась к
представителям мужского пола (70%), то наибольшей популярностью пользовалось спортивно-оздоровительное направления. Подростки
охотно занимались как в стенах интернатного
учреждения, так и за его пределами.
Все это дает основание сделать вывод о том,
что социальное воспитание способно сформировать социальные нормы у подростков в условиях
построения образовательной среды интернатного учреждения, в которой подростки активно
участвуют в общественной жизни, в реализации
творческих способностей, что ведет к повышению самооценки, способствует развитию компетенций и усвоению социальных норм. Большое
значение имеют взаимоотношения воспитательвоспитанник, когда общение строится по принципу равный-равному, на принципах педагогики
сотрудничества.
Таким образом, произошедшие изменения
в уровнях формирования социальных норм
обусловлены реализацией задач социального воспитания и соответствующего комплекса
педагогических условий: организацией социально-культурной деятельности в интернатном
учреждении; созданием согласованного социально-педагогического взаимодействия педагогов интернатного учреждения; использованием
индивидуальных и групповых форм работы.
Это доказывает выдвинутую нами гипотезу и
свидетельствует о достижении цели исследования.
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Формирование физической культуры личности
обучающихся на основе принципов, обусловленных
личностно-ориентированным подходом
В качестве теоретико-методологической основы формирования физической
культуры личности обучающихся выступают принципы, обусловленные личностноориентированным подходом. Выбор методологического подхода определен
стремлением раскрыть сущность принципов самоформирования обучающегося
на основе решения внутренних противоречий личности и индивидуализации и
дифференциации физкультурной деятельности, являющихся основой развития
личности студента вуза в педагогическом пространстве
Ключевые слова: личностно-ориентированный подход, принципы, формирование
физической культуры личности обучающихся, обучение в вузе

R. S. Nagovitsyn

The formation of physical culture of personality
of students on the b asis of the princi ples due to
personality-oriented approach
As a theoretical and methodological b ases of formation of physical culture of
personality of students are the princi ples due to personality-oriented approach. The
choice of methodological approach is determined by the desire to reveal the essence
of the princi ples of self formation of a student on the b asis of decision of the internal
contradictions of personality and individualization and differentiation of athletic activity,
which is the b asis of personal development of a student at the pedagogical space
Keywords: personality-oriented approach, princi ples, formation of physical culture of
personality of students, studying in the University

Л

ичностно-ориентированный подход
является теоретико-методологической основой моделирования процесса обучения, позволяющего обеспечить приоритет личности в контексте профессиональной
подготовки, создать условия для развития способности к самообразованию, самообучению,
самовоспитанию, саморазвитию, самоопределению, самостоятельности и самореализации в
физкультурной деятельности. Обучение на основе данного методологического подхода содействует целостности проявления психо-физических возможностей студентов в соответствии
с уровнем их физического развития, способностями и физиологическими особенностями их
личностных характеристик. В аспекте данного
принципа актуализируется потребность развития и практической направленности реализации
процесса подготовки специалистов на целостное
формирование физической культуры личности.
[18].
Образовательно-воспитательный
процесс,
направленный на формирование физической
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культуры личности в ракурсе данного подхода
предполагает дифференциацию видов двигательной активности и обеспечивает ориентацию
на индивидуальность каждого обучающегося или
группы, на основе учета их физкультурных интересов, потребностей и мотивов, личностных
и функциональных характеристик и возможностей, уровня общей и специальной физической
подготовленности. Таким образом, основой
личностно-ориентированного подхода в контексте исследования является индивидуализированная система научных физкультурных знаний
и практических умений, оказывающих влияние
на положительные изменения в мировоззрении,
мотивационно-ценностном отношении, мышлении, поведении к самому себе, ориентации к
окружающему миру и к социуму. (Бальсевич В.
К. [1], Лубышева Л. И. [7], Шилько В. Г. [14] и
др.).
Физкультурная деятельность в аспекте личностно-ориентированного подхода рассматривается как управляемый педагогом процесс на
основе учета индивидуальных особенностей
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обучающихся. Профессиональная подготовка
обеспечивает формирование личности и свободу выбора в самореализации студентов в педагогическом пространстве вуза. В этом ракурсе,
следует обратить внимание на научные труды
Н. А. Алексеева, Е. В. Бондаревской [2], В. И.
Данильчук, В. В. Серикова и И. С. Якиманской [15], в которых личностно-ориентиованный подход основывается на гуманистической
направленности профессиональной подготовки
как целостного комплекса взглядов, убеждений,
идеалов, где человек выступает наивысшей ценностью.
Согласно личностно-ориентированному подходу в центре обучения находится сам обучающийся, его мотивационные установки, цели,
потребности, личностные и психологические
особенности. [17]. Преподаватель в контексте
такого подхода ориентирует учебную цель занятия и организует, направляет и корректирует его, исходя из интересов и потребностей
студента, уровня его знаний и умений. Соответственно цель занятия при реализации данного подхода формируется с позиции каждого конкретного студента. Обучение, в ракурсе
положений данного подхода, основывается на
признании каждой из сторон, участвующих в
образовательной деятельности, а именно между
преподавателем и студентом. В свою очередь,
цель взаимодействия обусловлена результатом
свободного выбора подростка и его самоопределения. [6]. Ключевой задачей преподавателя
в личностно-ориентированном подходе является помощь каждому студенту в максимально
- творческом его осмыслении через осознание,
восприятие, побуждение к самостоятельным поискам, экспериментированию с использованием
различных средств, содействие в реализации
индивидуального стиля учебной деятельности,
развитии теоретического мышления и рефлексивных действиях.
1. Принцип самоформирования обучающегося на основе решения внутренних противоречий
личности. В ракурсе данного принципа раскрывается в исследовании процесс физкультурного
самоформирования, самосовершенствования и
самовоспитания обучающихся как эффективного средства педагогической подготовки будущих
специалистов. В контексте этого утверждения,
следует отметить, что наличие противоречий,
возникающих у студента, есть предпосылка потребности в какой-либо деятельности, в нашем
случае физкультурной. В свою очередь, деятельность по реализации потребности есть разрешение данных противоречий. Внутренними факторами самовоспитания и самосовершенствования
являются уровень развития самосознания, наличие мотивов самовоспитания, уровень физической подготовленности, функционального
развития и здоровья, опыт работы над собой.
[16]. Внешними факторами определяются про-

фессиональная направленность обучения, психолого-педагогическая и практическая подготовка к самовоспитанию, его стимулирование.
Следует отметить, что взаимодействие внутренних и внешних факторов обуславливает возникновение внутренних противоречий физкультурного самоформирования и самовоспитания.
Педагогические воздействия, направленные на
организацию физкультурного самовоспитания
через призму внутренних факторов, оказывают
значительное влияние на развитие самосознания, достижение обучающимися физического и
функционального самовоспитания, определяют
необходимость самосовершенствования педагогического руководства.
В контексте нашего исследования, на всех
этапах развития процесса самовоспитания прослеживается определенный характер взаимосвязи и взаимозависимости процесса формирования компонентов физической культуры
личности студентов и в целом самовоспитания.
Познавательная активность студентов в процессе самовоспитания находит отражение в практической деятельности в интересах индивидуального совершенствования и в интересах объектов
и субъектов педагогического пространства вуза.
Следует указать, что решающую роль в развитии
потребности обучающегося в физкультурном совершенствовании является социальный феномен
– мода. Она активно способствует вовлечению
в деятельность, а значит и формированию в ней
потребности, в контексте нашего исследования
– это мобильные технологии и нетрадиционные
виды физических упражнений. Следует также
отметить, что самовоспитание студента не может функционировать изолированно от других
составляющих самосовершенствования личности будущего специалиста, а именно от профессионально-педагогического самовоспитания в
целом. [11, с. 111].
2. Принцип индивидуализации и дифференциации физкультурной деятельности. Реализация его на практике требует подбора индивидуальных форм, методов, средств образования,
опосредованных спецификой ситуации обучения
и воспитания, обеспечивающих активизацию
студентов, формирование у них возможности и
потребности построения своего индивидуального маршрута физкультурной деятельности (Лукьяненко В. П., Маслоу А. [8], Селевко Г. К.
[10], Сериков В. В., Якиманская И. С. [15] и
др.).
Сущность данного принципа состоит в учете
индивидуальных особенностей обучающихся в
учебном процессе с целью активного управления ходом развития их умственных и физических возможностей. Согласно обоснованию А.
С. Границкой, В. Д. Шадрикова [13] и Г. К. Селевко [10], дифференциация обучения может пониматься как создание разнообразных условий
обучения для различных групп обучающихся с
pnojournal.wordpress.com
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целью учета особенностей их контингента; комплекс методических, психолого-педагогических
и организационно управленческих мероприятий, обеспечивающих обу¬чение в однородных
группах. Понимание дефиниции «дифференциация» в переводе с латинского языка определяется как разделение целого на различные
части, формы, ступени. Данное определение
основывается на трех основных аспектах: учет
индивидуальных особенностей обучающихся;
группирование подростков на основании этих
особенностей; вариативность учебного процесса в группах. [13]. Цель дифференциации процесса обучения – обеспечить каждому студенту
или группе студентов условия для максимального развития его способностей, склонностей,
удовлетворения познавательных потребностей и
интересов в процессе овладения им содержания
высшего образования.
Существуют разные подходы к трактовке
соотношения понятий «индивидуализа¬ция» и
«дифференциация» обучения. Например, И. Э.
Унт определила индивидуализацию как учет в
процессе обучения индивидуальных особенностей обучающихся во всех его формах и методах, независимо от того, какие особенности и в
какой мере учитываются. В связи с этим можно
определить, что дифференциация обучения понимается ею как один из основных вариантов индивидуализации обучения. [12]. В основе принципа индивидуализации и дифференциации лежат
концептуальные лично-деятельностный подход
выявляют в своих научных исследованиях Б. Г.
Ананьев, Л. С. Выготский [3], П. Я. Гальперин,
И. А. Зимняя, Н. Н. Нечаев, С. Л. Рубинштейн
[9] и др.), в основе которого личность рассматривается как субъект деятельности.
В трактовке Г. К. Селевко индивидуализация
обучения – это, с одной стороны, организация
учебного процесса, при котором выбор способов, приемов, темпа обучения обусловливается
индивидуальными особенностями обучающихся,
а с другой – различные учебно-методические,
психолого-педагогические и организационноуправленческие мероприятия, обеспечивающие
учет индивидуальных особенностей подростка в
процессе обучения. [10].
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ведущие педагоги рассматривают дифференциацию как принцип совершенствования (реформирования) системы образования, который
реализует индивидуальный подход в обучении
и воспитании; предполагает изменение учебных планов и программ, содержания и методов
образования, темпов и сроков обучения в соответствии с потребностями, возможностями,
интересами обучающихся; создание учебных заведений различных типов, профильных классов,
классов поддержки и коррекции и др. [4].
Данный принцип предполагает всестороннее
изучение обучающихся, а именно их национальные, антропометрические, психологические,
физиологические особенности и разработку соответствующих мер педагогического воздействия
с учетом выявленных характеристик. Опираясь
на эти данные, преподаватель ориентирует ближайшие и перспективные задачи в работе с каждым студентом и разрабатывает для их решения
систему педагогических мер для применения в
условиях фронтальной работы с группой.
Одним из важнейших факторов повышения эффективности воздействия средств физической культуры является дифференциация
и индивидуализация их применения с учетом
индивидуальных физических и интеллектуальных возможностей, а также на основе будущей
профессиональной деятельности, склонностей,
потребностей, этнической принадлежности и
интересов обучающихся. [5]. Поэтому наиболее эффективным должен стать вариант, когда
каждый студент имеет возможность выбрать
для себя индивидуальный образовательно-воспитательный маршрут по формированию физической культуры личности.
Таким образом, на основе личностноориентированного подхода выявлена необходимость преобразования учебно-воспитательного процесса вуза в единый процесс,
направленный на формирование физической
культуры личности каждого обучающегося в
аспекте индивидуализации обучения в рамках национально-регионального компонента
содержания обучения и развития профессионально-важных качеств будущих специалистов
различных направлений.
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В . И . Та рл а в с к и й , Е . А . Ц у к а н о в

Становление и развитие профессиональной
ориентации: обзор отечественного опыта
Приведен обзор основных этапов становления и развития отечественной
профессиональной ориентации в 20 веке, рассмотрено современное состояние,
изменение подходов к понятию «профессиональная ориентация».
Ключевые слова: научные исследования, профессиональная ориентация, современное
состояние

V. I . T a r l a v s k i i , E . A . T s u k a n o v

The formation and development of professional
orientation: a review of Russian experience
The review of the b asic stages of formation and development of the national vocational
guidance in the 20th century, considers the current state, change of approaches to the
concept of "professional orientation".
Key words: scientific research, professional orientation, the current state

П

рофессиональной ориентации в России – более 100 лет.
Первая служба по «приисканию»
работы в России появилась в 1897 г. (но только
в годы Первой мировой войны подобные службы приобрели государственный статус). Еще в
1900 г. были выделены четыре типичных варианта выбора профессии: согласно семейным
традициям (что было распространено в патриархальной России); случайный, необдуманный
выбор; выбор по призванию; выбор по расчету.
В дореволюционной России издавались журналы, где была информация о профессиональных
учебных заведениях («Студенческий альманах»,
«Адрес-календарь»). Задолго до официального
открытия профориентационных служб в СанктПетербурге профессор Н. Киреев безвозмездно
помогал молодым людям в выборе факультета
и специализации в университете, а чуть позже
М.А.Рыбникова и И.А.Рыбников перенесли эту
инициативу в гимназии.
В начале XX века Педагогическим музеем
учительского дома (Москва) был предпринят
ряд обследований, касающихся выбора профессии учащимися различных типов школ. В
процессе этой работы было решено выяснить,
какие профессии привлекают наибольшее внимание, в чем причины, побуждающие молодых
людей идти по тому или иному трудовому пути.
С этой целью музей организовал в школах опрос
учащихся. Им были заданы вопросы: Куда, на
какое место ты поступишь по окончании школы? Почему ты поступишь именно на это ме-

сто? Кем бы тебе самому больше всего хотелось
быть в будущем? Почему именно им? Кто твои
родители? Чем они занимаются? Имя, фамилия, класс, возраст, тип школы. Наряду с ответами учеников сведения о них собирались и
через учителей [6].
Первая мировая война (1914-1918 гг.) вызвала
дальнейшее расширение потребности в определении профессиональной пригодности: она требовала ускоренной подготовки лиц, обладающих
нужными для военного дела интеллектуальными
и физическими качествами.
Интенсивное
техническое
перевооружение промышленности, развитие принципиально новой техники, в том числе военной, актуализировали проблему «человек-техника». Все
острее стало осознаваться, что не каждый желающий может управлять сложным техническим
устройством - для этого необходимы знания,
способности и соответствующие навыки. Война существенно обострила интерес к вопросам
соотнесения способностей человека с требованиями профессий. Тем самым была подготовлена почва для развертывания научно-исследовательских работ по тестовым методам оценки
личности.
В Советской России проблемы труда, трудовой подготовки, а в дальнейшем и профориентации были важнейшими темами марксистской
идеологии. С первых лет существования Советского государства большое внимание уделялось
изучению вопросов профориентации, профотбора и профконсультации, в разработке котоpnojournal.wordpress.com
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рых принимали участие органы просвещения,
здравоохранения и Народного комиссариата
труда, научные коллективы.
Н.К. Крупская в мае 1917 г. в «Школьной муниципальной программе» четко и определенно
заявляет, что школа должна давать всесторонне развитие личности, обучение должно быть
связано с производительным трудом, чтобы все
дети готовились к труду умственному и физическому, к свободному и сознательному выбору
профессии.
24 августа 1921 г. В.И. Ленин подписал постановление Совета труда и обороны о создании
Центрального института труда (ЦИТ) как центрального научно-исследовательского учреждения по труду в Советской республике. Проблемы профориентации стали рассматриваться
во Всеукраинском институте труда (Харьков), в
лаборатории по выбору профессии при психофизиологическом отделении Казанского бюро,
в Московском институте профзаболеваний им.
Обухова и в других местах. Еще в 1922 г. в Наркомате РСФСР был рассмотрен вопрос о создании для подростков бюро по выбору профессии
[9].
В 1924 году появилась первая Лаборатория
профконсультации, организованная по инициативе А.Ф.Кларка при Ленинградском Институте
по изучению мозга. В апреле 1927 года по ходатайству Института мозга и благодаря поддержке
его директора В.М.Бехтерева, Наркомтруд организует первое в СССР Бюро профконсультации. За 1927-1928 гг. обследовано 2700 подростков, а за последующие 10 лет – обследовано 7
млн. 600 тыс. человек.
В середине 20-х годов прошлого века в СССР
по западному образцу была создана советская
психотехника, включающая и профориентацию.
Однако, не просуществовав и десяти лет, она
была запрещена. Ее лидер Исаак Нафтульевич
Шпильрейн, получивший образование в университетах Гейдельберга и Лейпцига и занимавшийся в числе прочих проблемами профориентации
и профотбора, был арестован по обвинению в
контрреволюционной пропаганде и троцкизме и
расстрелян в 1937 году.
При институте им. А. И. Герцена в 1926 г.
была создана педолого-педагогическая амбулатория, основной целью которой было проведение в школе профконсультаций, необходимых
для выпускников школ. Организованное в том
же году по инициативе академика В. М. Бехтерева бюро профессиональной консультации
Наркомата труда при ленинградской бирже труда и Институте по изучению мозга своей успешной научной и практической деятельностью
доказало правомерность создания целой сети
таких бюро в нашей стране [9].
Так же в 20-е годы прошлого столетия появились первые научные исследования отечественных авторов, посвященные выяснению
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причин выбора той или иной профессии. Так,
например, в 1927 году А.А. Смирнов выделил
следующие причины: семейные традиции, близость предприятия или учебного заведения к
месту жительства, знакомство, материальная
выгода, стремление к более высокому общественному положению, пример старших братьев
и товарищей, непосредственная заинтересованность самой профессией.
В Ленинграде в 1927 году было организовано бюро профконсультации, которое наряду с
практической деятельность вело и научные исследования. Сотрудники бюро сформулировали ряд принципов: проблема профконсультации рассматривается как практически значимая
работа в деле формирования и распределения
рабочей силы; деятельность бюро максимально
увязывается с органами НК труда; профконсультация рассматривается не только как психотехническое и соматическое обследование, но и
как сложная система, охватывающая возможно
шире личность приходящего за консультацией
подростка; вся практическая профконсультационная работа мыслится неразрывно связанной с
углубленной научно-исследовательской и методической работой, без которой она теряет базу;
принцип наивозможно большей массовости работы [1].
Советское правительство в октябре 1929 г.
принимает постановление, в котором обращает особое внимание на рационально организованный профотбор рабочих в соответствии с их
склонностями и способностями. В этих целях
Совнарком СССР возложил на НКТ СССР и
НКТ союзных республик по принадлежности
руководство работой по организации и проведению профессиональных консультаций и профессионального отбора безработных. В соответствии с данным постановлением Народный
комиссариат труда РСФСР по согласованию с
Наркомпросом утвердил и ввел в действие Положение об организации профконсультационных бюро.
В стране активизировалась деятельность учреждений по рациональному распределению рабочей силы. Так, в Ленинграде при различных
учреждениях и предприятиях было организовано 15 крупных психотехнических лабораторий, которые вели эту важную работу. Спустя
два года в стране уже функционировала целая
сеть бюро, кабинетов и лабораторий, а число
обследованных подростков превышало 20 тыс.
человек. Это способствовало созданию определенной системы управления всей работой
по профотбору и профконсультаций в стране,
которую можно представить в виде трех взаимосвязанных направлений. В первое направление входят отраслевые кабинеты или бюро при
отделах Наркомтруда РСФСР и ряда союзных
республик; во второе — психотехнические лаборатории при НИИ и учебных заведениях;
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в третье — бюро, создаваемые на заводах, в
учреждениях, на фабриках и т. п. Межведомственный совет при Народном комиссариате
труда (создан в 1929 г.), а с 1930 г.— Центральная лаборатория при ВЦСПС — объединяли
руководство работой этих направлений. В 1931
г. в Ленинграде была организована Центральная
научно-исследовательская лаборатория по профконсультации .
Одна из основных задач всех этих направлений заключалась в распределении подростков
по школам фабрично-заводского ученичества. В
лабораториях врачи изучали показания и противопоказания к профессиям, психологи разрабатывали профессиограммы. Основой профконсультации была диагностика склонностей,
способностей-подростков для выявления их соответствия избираемой профессии. Однако при
этом не использовались методы длительного наблюдения, консультация, как правило, носила
кратковременный, разовый характер, не было
связи с общеобразовательной школой, в которой и должен осуществляться воспитательный
процесс профессионального становления личности.
Переломным моментом стал 1 Всесоюзный
психотехнический съезд (май 1931 г.), на котором впервые обсуждались вопросы теории
и практики профконсуль-тационной работы.
«Профессиональная работа в школе,— писал
А.И. Щербаков в 1931 г.,— должна быть полностью обусловлена потребностями социалистического хозяйства в области подготовки кадров, и
совершенно понятно, что в связи с этим школа
в первую очередь должна формировать профессиональные склонности учащихся в применении
к этим задачам». Новые задачи были поставлены перед политехнической школой. Основное
содержание работы советских учителей определилось тем, что профориентация подростков
«должна прежде всего базироваться на ясном
понимании тесной и неразрывной диалектической связи между задачами социалистического
строительства и на сознательном подчинении
ему интересов отдельных лиц и целых коллективов». В связи с этим большое значение приобретала воспитательная концепция, направленная на формирование у учащихся готовности
к выбору профессии в соответствии с требованиями общества, способностями и склонностями каждого подростка с позиций современных
требований к подготовке кадров [9].
В 1930-е гг. Центральная лаборатория по
профконсультации и профотбору стала разрабатывать систему школьной профориентации. В
1932 г. создан штаб по координации исследований проблем школьной профориентации.
Н. К. Крупская в 1934 г. подчеркивала, что
стране необходима «...ориентация в профессиях
вообще, начиная с чернорабочих разных типов и
кончая инженером-плановиком, ученым высшей

марки. Курс держится на бесклассовое общество, т. е. такое общество, в котором изжита,
сломана будет стена между физическим и умственным трудом... Будет сочетание самых высоких и самых простых профессий. Нужен политехнический подход в профориентации» [9].
В разработку научно-педагогических основ
профориентации огромный вклад внесли Н.К.
Крупская, А.В. Луначарский, П.П. Блонский,
А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий, Н.А. Рыбников, А.И. Щербаков.
Таким образом, в 20-30-е годы подготовка
молодежи к трудовой деятельности осуществлялась в основном психотехниками, но практическую работу по ориентации молодежи вели
педагоги. К середине 30-х годов в нашей стране
в ряде крупных городов сложилась организационная структура службы профориентации. В
этот период – период становления профессиональной ориентации в отечественном образовании, происходило становление, развитие, поиск
принципов, форм и методов профориентационной работы, накопление опыта по результатам
научных исследований и практической деятельности.
Период становления профориентации отмечается ее массовым введением в школах страны.
Здесь обозначился её основной характер – общественно – политический: школа должна осуществлять ориентацию учащихся на профессии в
соответствии с потребностями государства.
В 1936 г. вышло Постановление ЦК ВКП (б)
«О педологических извращениях в системе Наркомпроса»: наступление на гуманитарные науки
началось именно с профориентации. Именно
она оказалась самой уязвимой. В 1937 г. произошла отмена трудового обучения в школе и резкое свертывание профориентационной работы,
и только начиная с конца 50-х годов прошлого
века значительно выросло внимание к проблеме
профориентации.
В конце 50-х – начале 60-х годов начался
следующий период развития профориентации
в нашей стране. Академия педагогических наук
СССР открыла НИИ трудового обучения и
профессиональной ориентации (руководитель
- А.М. Голомшток), был начат эксперимент по
организации дифференцированного обучения в
школах.
Н.К. Гончаров в 1958 году, решая проблему профильного дифференцированного обучения, в своем докладе «О введении фуркации в
старших классах средней школы» отмечал, что
«в старших классах необходимо создание такой системы дифференцированного обучения,
которая позволяет учащемуся наряду с получением среднего образования более углубленно и
основательно изучить предметы избранной им
области». По его мнению, дифференциация,
прежде всего, служит для профессиональной
подготовки учащихся. Такое образование – неpnojournal.wordpress.com
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что среднее между классическим и реальным
образованием, о котором говорилось выше. По
наблюдениям Н.К. Гончарова, способности учащихся начинают проявляться к VIII-му классу.
Н.К. Гончаров предлагал создать следующие
отделения (учебные профили): физико-техническое, химико-техническое, естественно-агрономическое, гуманитарное. Был начат широкий
эксперимент по дифференциации обучения в
средней школе № 710 г. Москвы и № 18 Павловского Посада Московской области (руководитель эксперимента - профессор Н.М. Шахмаев).
Проведенный эксперимент показал, что «для
успешной работы классов с углубленным изучением ряда предметов необходимо углубленно
изучать не один предмет, а цикл родственных
предметов. В этот цикл должен входить учебный предмет, изучаемый углубленно; прикладной предмет, который с одной стороны,
продолжает и углубляет учебный предмет, а с
другой – дает практическую подготовку на базе
этого предмета; учебный предмет; близкий к основному, знание которого важно для изучения
основного предмета».
Экспериментальная работа, проведенная
Н.М. Шахмаевым, доказала эффективность найденных форм дифференциации обучения. Так,
в случае группировки учащихся по интересам
достигается повышение качества их знаний не
только по предмету, к которому учащиеся проявили повышенный интерес, но и по всем другим предметам. Учащиеся стали больше читать
дополнительной учебной и научно-популярной
литературы. Положительное воздействие дифференцированного обучения проявилось и в
том, что возросла общественная активность учащихся, и полностью исчезли сколько-нибудь серьезные нарушения дисциплины. Положительно
сказалась группировка учащихся по интересам и
на формировании научного мышления. Выпускники экспериментальных школ хорошо учились
в ВУЗах, некоторые из них за минимально допустимые сроки защитили кандидатские и докторские диссертации.
Несмотря на положительные результаты, в
начале 70-х годов эксперимент в школе № 710
был прекращен, что отразилось и на других
школах. Начался период застоя, когда дифференциация обучения оказалась «ненужной» [8].
В 50-е – 60-е годы, как отмечает С.Н. Чистякова [9], «… ученые стремились определить
исходные теоретические позиции советской системы профориентации и ее структуру в масштабе страны. В исследованиях они указывали
на необходимость организации специальных
бюро в городах и областях, которые помогли
бы школе в разработке методов, консультировали руководителей школ, изучали сведения о потребностях данного района в кадрах, о приеме
учащихся в различные учебные заведения. Средняя общеобразовательная школа стала сочетать
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общее и политехническое обучение с профессиональным, вооружавшим выпускников навыками и умениями в определенной сфере трудовой деятельности. Активизация деятельности по
профессиональной ориентации учащихся в 60-е
годы была обусловлена потребностями народного хозяйства и задачами коммунистического
воспитания подрастающего поколения, способствовала дальнейшему проведению работы
по созданию системы руководства подготовкой
школьников к выбору жизненного пути».
На первом Всесоюзном совещании по профориентации и профконсультации в школе (Ленинград, 1969 г.) было подчеркнуто, что «школа
тогда отвечает своему назначению, когда из ее
стен выходят подготовленные к жизни, полезные социалистическому обществу люди. Поэтому проблема профессиональной ориентации
– одна из важнейших, которую необходимо решать» [2].
По мнению Е.Ю. Пряжниковой [7], в период возрождения некоторых демократических
свобод в тот период в стране произошло явное
возрождение профориентации, но долгий перерыв в развитии профориентации во многом еще
оставлял профориентационные разработки на
достаточно простом уровне.
С середины 1960-х гг. до середины 1980-х гг.
профориентацию не запрещали, но уровень разработок еще более понизился. Это было время, когда на официальном уровне призывали:
«Всем классом на ферму!», «… на завод!», «…
на комсомольскую стройку!». В таких призывах
на первом месте оказывались не интересы личности, а интересы народного хозяйства и обороноспособности страны. В итоге, при ущемлении
многих свобод в этот период профориентация
стала деградировать.
И только в 1970-х годах профессиональная
ориентация в СССР была реабилитирована. Она
восстановлена благодаря трудам знаменитого
психолога Евгения Александровича Климова,
работавшего в то время в Ленинграде в Институте профессионально-технического образования. Именно он всерьез занялся теоретическими
и методическими основами профессиографии и
выбора профессии. Его классификация профессий до сих пор служит фактическим стандартом
в России (типы профессий по предмету труда:
«человек», «техника», «знаковая система», «художественный образ», «природа»).
1980-е годы ознаменовались появлением центров профориентации молодежи в большинстве
крупных городов СССР. Это были специализированные межотраслевые научно-методические
центры, которые управлялись и финансировались Министерством образования и Министерством труда. Центры профориентации объединяли высококвалифицированных психологов,
решавших практические задачи [7].
Как указывает академик С.Я. Батышев (1981),
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«профессиональная ориентация — целенаправленная деятельность, связанная с формированием у подрастающего поколения профессиональных интересов и склонностей в соответствии с
личными способностями, потребностью общества и пригодностью к той или иной профессии...». Исходя из этого, можно сделать вывод,
что профориентация является педагогической
по методам, социальной по содержанию, экономической по результатам и государственной по
организации работы [1].
В 1984 году начинает период «расцвета» профессиональной ориентации, который связан
с выходом в свет Постановления ЦК КПСС и
Совета Министров СССР «Об улучшении трудового воспитания, обучения, профессиональной ориентации школьников и организации их
общественно полезного, производительного
труда», которое, по мнению В.Ф. Витиньш, свидетельствует о важном значении функции профориентации в процессе образования, школьная
профессиональная ориентация является интегральной частью школьного обучения и воспитания.
«Некоторые актуальные перспективы профориентации требуют необходимости признать
профориентацию одним из существенных аспектов образования и считать ее функцию новым
измерением системы образования. В Основных
направлениях реформы общеобразовательной
и профессиональной школы указывается: «Система трудового воспитания, обучения и профессиональной ориентации учащихся призвана
подвести их ко времени окончания неполной
средней школы к обдуманному выбору профессии и соответствующего учебного заведения для
продолжения образования» [2].
По мнению В.Д. Симоненко (1985), система
профориентации — это единство цели, содержания, принципов, организационных форм, методов и средств, помогающее индивиду в изучении профессии и собственных личных качеств,
обеспечивающее такой выбор профессии, сферы
деятельности, учебного заведения, который отвечал бы интересам и способностям учащихся,
их здоровью и физическим данным и в то же
время согласовывался бы с потребностями и
нуждами народного хозяйства и культуры в кадрах.
Обзор ключевых моментов становления и
развития профессиональной ориентации в нашей стране позволяет сделать вывод: большинство авторов анализируют понятие «профессиональная ориентация» с точки зрения
социального смысла, где главным является вовлечение человека в профессиональную сферу и
с психологического, при котором анализ этого
понятия осуществляется с позиции установления соответствия между его потенциальными
возможностями и требованиями, предъявляемыми характером выбираемой профессии. Ори-

ентация на подготовку человека к будущему, на
профессиональное самоопределение и развитие
выступает, как непременное условие обеспечения опережающей функции образования по отношению к производственной деятельности и
ускоряющимся переменам ее технологии, средствах осуществления и формах организации.
В период 1990-х гг. школьная профориентация была почти разрушена, что усугублялось
неясностью с ее подчинением: Минобразования
РФ от профориентации фактически отказался,
а в Минтруде РФ и в подчиненных ему службах
занятости населения «работа с молодежью» обозначалась как «дополнительная услуга». Резко
сократилось финансирование школы и особенно
профориентации [7].
В 90-е годы в России наблюдался рост спроса
на профессиональное образование, так и в увеличении его предложения. Доля в экономически
активном населении лиц, имеющих высшее профессиональное (полное и неполное) образование, с 1992 по 2008 год возросла с 17 до 25,7
процента. С 1999 года начался рост экономики,
вызванный адаптацией организаций к новым условиям, возникновением новых рынков сбыта,
переходом на новые виды продукции и благоприятной конъюнктурой внутреннего рынка.
Результатом этих процессов стал резкий рост
спроса на квалифицированную рабочую силу
качественно нового уровня. Но система профессионального образования оказалась не готова оперативно реагировать на изменение спроса, что не позволило решить проблему дефицита
квалифицированных рабочих кадров и ликвидировать диспропорции спроса и предложения на
локальных рынках труда.
Отсутствие должного внимания к профориентационной работе привело к следующему. В
России поступают в вузы до 95% выпускников
средних школ (в крупнейших городах почти
100%). По доле специалистов с высшим образованием в экономически активном населении
страна вышла на 3-е место в мире (после США
и Норвегии), оставив далеко позади Великобританию (19,2%), Японию (16,1 ), Германию
(13,6 %), Францию (13 %) и Португалию (8,1%).
Главный сдвиг в распределении обучающихся
по уровням профессиональной подготовки произошел между высшим и начальным профессиональным образованием [4].
По данным всероссийского мониторинга
(2003) оценки положения молодежи в социально-трудовой сфере, который проводился Минтруда России при участии сотрудников ИОСО
РАО (опросом было охвачено более 1500 респондентов), наиболее значимым мотивом выбора вида будущей профессии и желаемого места работы для учащихся является возможность
быстро зарабатывать много денег (34%), при
этом не на производстве, а преимущественно
в банковской системе и в коммерции. Опросы
pnojournal.wordpress.com
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показали, что учащиеся достаточно лояльно относятся к рэкету и проституции как способам
быстрого обогащения.
К перспективе быть владельцем собственного
дела наибольший интерес проявляют молодые
люди в возрасте 14-16 лет (25%). Для 17-18 летних данный показатель составил 15%. На заводе
или фабрике, даже при хороших условиях и достойной заработной плате, хотели бы работать
только около 8% учащихся, хотя потребность
производства именно в этих кадрах начинает
непрерывно возрастать. Крупные предприятия
Москвы, по выводам ее правительства, уже сейчас испытывают потребность в токарях, слесарях, фрезеровщиках - и это при существующей
безработице молодежи, которая не хочет трудиться по рабочим профессиям.
Здесь правомерно мнение В.М. Казакевича
о том, что сегодня в профориентации и профессиональном
самоопределении
учащихся
преобладают мотивы, которые по представлениям школьников, малыми усилиями с их стороны обеспечивают быстрое достижение высокого материального благополучия. Учащиеся
не достаточно информированы о рынке труда
и, соответственно, о целесообразных способах
будущего поступления в соответствующие профессиональные учебные заведения, а затем и на
работу с учетом региональных перспектив занятости населения. Это вызвано тем, что оборваны связи школы с производством, не налажены
необходимые контакты со службами занятости.
Профориентационная работа оказалась либо
свернутой, либо потеряла предметное содержание и социально-производственные ориентиры
[3].
Сегодня не только наша действительность,
но и официальные документы подчеркивают
важность и необходимость профессиональной
ориентации. Так, например, Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»,
утвержденная Президентом РФ (04 февраля
2010 г., Пр-271) начинается преамбулой «Модернизация и инновационное развитие - единственный путь, который позволит России стать
конкурентным обществом в мире 21-го века,
обеспечить достойную жизнь всем нашим гражданам. В условиях решения этих стратегических
задач важнейшими качествами личности становятся инициативность, способность творчески
мыслить и находить нестандартные решения,
умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. Все
эти навыки формируются с детства.
Рассмотренный нами ранее традиционный
подход к трактовке «профессиональной ориентации» в психолого-педагогической науке отражает некоторую систему мероприятий по ознакомлению молодежи с миром профессий или
комплекс психолого-педагогических и медицинских мероприятий, направленных на оптимиза-
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цию трудоустройства молодежи в соответствии
с желаниями, склонностями и сформировавшимися способностями. Вполне очевидно, что
система мероприятий, в которой молодежь
знакомится с миром профессий, или комплекс
психолого-педагогических и медицинских услуг
в этой области это толь часть некоторой системы работы с молодежью, связанной с выбором
профессии и жизненного пути.
Интересен подход Петрусевича А.А. [5], который исходя из философского представления
рассматриваемого феномена этот вид деятельности определяется, как один из компонентов человеческой культуры, проявляющегося в
форме заботы общества о профессиональном
становлении подрастающего поколения, поддержки и развития природных дарований, содействия человеку в выборе оптимального вида
занятости с учетом его потребностей и возможностей. Педагогическая сущность такой заботы
состоит в следующем. Поддержка и развитие
природных дарований включает в себя глубокое
изучение способностей и склонностей личности.
В известном треугольнике Е.А. Климова: «хочу,
могу, надо» это развитие одной из важнейшей
компоненты в профессиональном становлении
будущего профессионального деятеля – «могу».
Действительно, рассматривая способности,
как индивидуально-психологические особенности индивида, являющиеся возможностями
успешного выполнения им определенного рода
деятельности можно увидеть, что именно образование и обучение, как главные его составляющие, дают возможность разглядеть эту особенность у каждого ребенка в соответствии с
результатами его деятельности в той или иной
предметной форме.
Вместе с тем, способности индивида могут
развиваться при наличии определенных склонностей. В психологической литературе склонность
определяется как избирательная направленность человека на определенную деятельность,
побуждающая ею заниматься. Очевидно, что
их становление и развитие осуществляется под
влиянием всей системы учебно-воспитательной
работы в школе, а более четкие их очертания
проявляются у старшеклассников в силу содержания и особенностей ведущего вида деятельности в этом возрасте [5].
В этом случае профессиональная ориентация может рассматриваться с одной стороны,
как условие развития их склонностей и способностей (природных дарований), а с другой, как
направленность и цель учебно-воспитательной
работы школы, поскольку она может обеспечить положительную внутреннюю мотивацию в
овладении знаниями.
Прослеживаемые Петрусевичем А.А. (2006)
связи между профессиональной ориентацией и
обучением ребенка в школе дают основание полагать, что в обучении школьник, развивая свои

Perspectives of Science and Education, 2014, №2(8)
способности, склонности и интересы получает
возможность самореализации в определенных
областях деятельности а, следовательно, в построении жизненных планов и профессиональных перспектив. А сама профессиональная ориентация дает возможность разобраться, в какой
именно сфере профессиональной деятельности
он может занять подобающее ему место.
Сегодня мы склонны думать, что профессиональная ориентация – это система взаимодействия личности и образования (как социального
института), способствующая развитию и соотнесению способностей, склонностей, интересов,
индивидуально-психологических и физиологических особенностей личности с потребностями
общества, ее профессиональному самоопределению на протяжении всей «профессиональной
жизни».
Таким образом, появление профориентации
в России в начале XX века было обусловлено
интенсивным техническим перевооружением
промышленности, развитием техники и участи1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ем России в I Мировой войне. Стране требовались профессионально пригодные люди, обладающими определенными способностями,
качествами, которые могли быстро и правильно
решать поставленные задачи. В Советской России – СССР наблюдались как «подъемы» (1917
– 1936 г.г.), так и запреты профориентации
(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 профориентации,
которое было обусловлено потребностью 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 развитие личности
школьника, студента, специалиста, соотнесение
ею своих возможностей и потребностей общества, необходимость быстрой переориентации с
одного вида профессиональной деятельности на
другой.
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А. А. Майоров

Обучение при повышении квалификации в области
наук о Земле
В статье рассмотрен опыт обучения слушателей курсов повышения квалификации в
области наук о Земле. Особенностью курсов является ориентация на использование
спутниковых приемников системы ГЛОНАСС. Показано, что тестирование делилось
на закрытое и открытое. Открытое тестирование осуществлялось интерактивно
в режиме он-лайн. открытое тестирование строится на применении виртуальной
реальности. Открытое тестирование имеет два уровня. Первый уровень направлен на
выработку правильных действий при решении простых задач. Второй уровень направлен
на решение сложных задач и развитие творческих способностей. Показано, что оценка
тестирования разных уровней осуществляется специалистами разной квалификации
Ключевые слова: науки о Земле, образование, спутниковые технологии, навигация,
геодезия, геоинформатика, дистанционное зондирование, решение прикладных задач на
основе ДДЗ

A. A. Maiorov

Features for testing training specialists in Earth
sciences
The paper describes the experience of lerning students training in the field of earth
sciences. The paper shows that the feature is the orientation course on the use of
satellite receivers GLONASS. This article describes the testing was divided into
indoor and outdoor. Open Testing performed b interactively online. Open test is b ased
on the application of virtual reality. Open Testing has two levels. The first level is
to establish a right of action in solving simple problems. The second level is aimed
at solving complex problems and the development of creative abilities. It is shown
that the evaluation of different levels of testing carried out by specialists of different
qualifications
Keywords: Earth science, education, satellite technology, navigation, geodesy,
geoinformatics, remote sensing, decision applications b ased on satellite imagery

В

Московском государственном университете геодезии и картографии
(МИИГаИК) за период 2011-2012
гг. был разработан комплекс учебно-методических пособий для курсов повышения квалификации специалистов в области наук о Земле.
Дидактически организация курсов строилась
по принципам андрагогики [1]. С точки зрения
междисциплинарных связей организация курсов
строилась на основе геоинформатики [2]. Методически курсы строились на основе выявления
и использования пространственных отношений
[3], а также применения геореференции [4] как
инструмента пространственного анализа и поиска.
С информационной точки зрения организация курсов строилась с целью получения и формирования информационных ресурсов в области
пространственной информации[5]

70

ISSN 2307-2447

Повышение квалификации ориентировано на
специалистов, имеющих базовое образование и
специальные знания. Это дало основание в качестве основы обучения использовать игровой
метод обучения [6]. Технологически процесс
обучения и создания виртуальной реальности
строился на основе геоинформационного моделирования [7, 8].
Современное геоинформационное моделирование строится на основе использования специального языка пространственных моделей данных [9] и свойств пространственных моделей
данных. Суть этого языка состоит в использовании информационных семантических единиц
[10], которые наполняют содержанием цифровую пространственную информацию.
Наборы семантических информационных
единиц дают основание для построения сложных информационных единиц. Совокупность
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сложных информационных единиц дает возможность построения информационной модели ситуации [11] и информационной позиции объекта
исследования в этой ситуации. Использование
информационной ситуации позволяет по новому организовывать геоинформационное моделирование. Информационная ситуация служит
основой создания нового вида моделирования:
геоинформационного ситуационного моделирования [12].
В свою очередь, геоинформационное ситуационное моделирование реализовывалось через виртуальную реальность [13]. Применение
виртуальной реальности позволяет оценивать
результат обучения по комплексному принципу [14]. Для упрощения процесса тестирования
применялись оппозиционные (дихотомические)
переменные [15]. При обучении использовался
коррелятивный подход [16]. Он выполнял функции: оценки результатов обучения и управления
персоналом, проводящим обучение.
При организации обучения большое значение уделяется терминологии. Это обусловлено
тем, что в геоинформатике постоянно появляются новые термины, часть которых придумывают специалисты практики без должного анализа терминологической базы. Это приводит к
тому, что довольно часто создают свои термины
или применяют термины не по назначению [17].
Для правильного создания терминологической
основы тестирования необходимо учитывать существующие в настоящее время терминологические отношения.
Основой обучения служили учебно-методические виртуальные модели двух уровней. Первый уровень включал обучение изучение спутниковой измерительной аппаратуры. Второй
уровень включал применение спутниковой аппаратуры при решении практических задач. При

этом возникала необходимость решать задачи
управления и принятия решений в конкретных
ситуациях. Это осуществлялось на основе принципов информационного управления [18]. Таким образом, в целом обучение представляло
целостный системный комплекс информационных методов и информационных моделей. Применение информационного моделирования позволяет существенно сокращать время обучения
в сравнении с реальной практикой при работе с
приборами.
Более детально первый уровень обучения
включал изучение приборов навигационных систем второго поколения: ГЛОНАСС (Россия)
и GPS NAVSTAR (США). С помощью этих
приборов осуществлялись измерения, обработка измерений и анализ результатов обработки
измерений. Первый уровень был направлен на
умение работать со спутниковыми приемниками
безотносительно к прикладным задачам.
Простейшее обучение включает установку и
горизонтирование штатива геодезического прибора. Это универсальная операция, которая используется при работе с любыми геодезическими приборами.
Обучение включало использование виртуальной модели, которая включала минимум свободы действий для повышения эффективности
обучения. Эта модель сождавалсть в виде 2D
визуальной виртуальной модели (рис.1).
Зелеными стрелками на модели показаны части штатива, с которыми в реальности работает
оператор. В реальных условиях оператор должен осуществлять физические действия: откручивание и закручивание винтов, выдвижение ног
штатива на необходимую высоту, фиксации ног
штатива, горизонтирование основы на которую
устанавливают прибор и только последующее
проведение измерений.

Рис. 1. Визуальная модель, моделирующая процедуры установки и горизонтирования штатива
pnojournal.wordpress.com
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В условиях виртуальной реальности (рис.1)
обучаемый использует вместо физических действий манипуляции с мышью. С помощью мыши
обучаемый выполняет действия, адекватные реальным действиям на местности. Прямые стрелки обозначают линейный действия, круговые
стрелки показывают операции по откручиванию
винтов. Обучаемый изменяет высоту штатива,
путем изменения его «ног» (зеленые треугольники выше-ниже). Он горизонтирует штатив с
помощью виртуального воздействия на соответствующие винты (круговые стрелки влево вправо). Круглый уровень (рис.1) дает оценку горизонтирования.
Как показали оценки процесс обучения с помощью виртуальной модели требует времени в
100 ( на два порядка) раз меньше , чем при работе с реальным приборов в натурных условиях
На следующем этапе этого уровня осуществляются измерения с помощью прибора. Вторая

виртуальная модель имитирует работу с прибором и показания прибора в новой виртуальной
реальности. Эта виртуальная реальность эмулирует местность (рис.2). В левой части экрана
расположен план местности, полученный по аэрофотоснимку. В правой части экрана показания
приемников. Работа включала установку базовой
станции. Относительно которой измерялись координаты с помощью переносной станции. Поэтому первоначально производится установка
базовой станции. На рис.2 базовый приемник
показан в верхней части экрана справа.
В левой части экрана красным цветом показан спутниковый приемник, который можно
перемещать и центрировать. Его координаты отражаются на эмуляции дисплея «базовый
приемник».
После установки базового приемника осуществляют работу с подвижным приемником,
который еще называют ровер.

Рис. 2. Виртуальная реальность местности и работы по перемещению приемника
Подвижный приемник перемещают по
местности с помощью мыши. В соответствии
с положением приемника на местности (левая
часть экрана) меняются координаты приемника (правая часть экрана, дисплей «приемник
ровер»).
Таким образом первый уровень обучения
включал следующие виды работ:
Выбор места расположения базовой станции.
Центрирование и горизонтирование штатива
прибора.
Настройка полевого оборудования для работы в разных режимах.
Развитие съемочного обоснования в режиме
«Статика» с контролем.
Развитие съемочного обоснования в режиме
«Статика» для последующей съемки границ земельного участка полярным способом.
Съемка границ земельного участка в режиме
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«Стой и иди».
Съемка границ земельного участка в режиме
«Кинематика в реальном времени».
Вынос в натуру характерных точек границы
земельного участка в режиме «Кинематика в реальном времени».
Двойное измерение координат точки разными методами: «Статика» и «Кинематика в реальном времени».
При этом виртуальная реальность сокращает на два порядка время, которое требуется для
проведения подобных работ в реальных условиях. Это, прежде всего, связано с перемещением приемника по местности. Движением мыши
приемник перемещается за секунды, в то время
как в реальности требуются десятки минут или
часы. При этом доминантой является правильная работа с приемником. Соответственно, тестирование направлено на оценку стандартных
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действий оператора и такое тестирование легко
осуществляет специалист средней квалификации.
Второй уровень обучения начинается после
успешного завершения первого уровня. Основное назначение второго уровня обучения — выполнение практических работ.
Целью обучения является проверка умения
решать практические задачи в первую очередь
и лишь во вторую умение работать с приемниками. Соответственно, тестирование направле-

но на оценку креативных действий оператора и
такое тестирование осуществляет только специалист высокой квалификации.
Исходная обучающая виртуальная ситуация
включает моделирование процессов полевых
спутниковых наблюдений, выполняемых при
обеспечении геодезической и картографической
деятельности.
С помощью реальной информации на основе
аэрофотоснимков моделируются условия местности (рис.3, рис.4).

Рис. 3. Виртуальная реальность при картографировании автомобильных дорог с
использованием спутниковых технологий ГЛОНАСС
На рис. 3 приведена модель местности с
автодорогой, которую необходимо измерить
с использованием спутниковых приемников.
Особенность работы является возможность моделирования зон четкой и нечеткой связи (оппозиционные переменные) зон устойчивой и неустойчивой связи (коррелятивные переменные).
С помощью мыши обучаемый перемещает
прибор по дороге и проводит измерения. Модель местности задана математическии заранее
с высокой точностью. Поэтому результаты действия обучаемого легко проверяются по базовой
модели и объективно оцениваются.
Следующая модель (рис.4) моделирует информационную ситуацию при измерениях. Связанных со строительством или проектированием.
Кроме того возможно моделирование и обучение на следующих ситуациях.
Мониторинг объектов транспортной инфраструктуры. Создание каркасных и заполняющих

сетей для позиционирования пунктов протяженных объектов. Мониторинг трубопроводов с
использованием спутниковых технологий ГЛОНАСС (рис.5)
Возможно тестирование при использовании
аппаратуры ГЛОНАСС при съемке подземных
коммуникаций.
Возможно создание деформационной сети и
проведение циклов наблюдений за объектами
транспортной инфраструктуры (рис.6). В этом
случае возникает необходимость создавать цифровые модели [17], что делает этот тест многоуровневым и комплексным [10].
Возможно тестирование решения задачи
применения технологий ГЛОНАСС и GPS для
съемки шельфа и внутренних водоемов.
Возможно тестирование по задачам: получение точных координат пункта в глобальной системе отсчета, характеристика объектов картографирования, привязанных к цифровой основе,
созданной с использованием средств ГЛОНАСС
pnojournal.wordpress.com
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Рис. 4. Модель измерений на различных этапах изысканий и строительства

Рис.5. Модель мониторинга трубопроводов с использованием спутниковых технологий
ГЛОНАСС
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Рис. 6. Виртуальная реальность мониторинга инженерных сооружений (мост)
(полевое обследование), создание условных знаков, нанесение на карту объектов навигационной информации машинно-ориентированный
вывод информации и др.
Выводы. Обучение с помощью виртуальных
моделей существенно сокращает время обучения
и не зависит от погодных условий, что имеет место в реальной практике обучения. С помощью
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

виртуальных моделей можно моделировать любые ситуации и осуществлять специализированное обучение, например контроль нефтепроводов или контроль осадок и деформаций. Кроме
того при таком обучении возможен объективный
контроль действий. В целом применение виртуальной реальности при обучении и тестировании
существенно повышало качество обучения.
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Болгарская педагогическая и методическая мысль
по проблемам обучения родному языку
от Освобождения до Первой мировой войны
(1878 - 1914)
В статье анализируется влияние немецкой и русской методической мысли на
обучение родному языку в дошкольном возрасте в Болгарии в период с 1878 по 1914
годы. Подчеркивается национальная специфика данного обучения, которая опирается
на конкретные личности и их взгляды
Ключевые слова: биографический метод, история методики, обучение, родной язык

M . T. Te r z i e v a

Bulgarian pedagogical and methodological thought
on the problems of teaching native language from the
Liberation to First world war (1878 - 1914)
The article analyzes the influence of German and Russian methodological thoughts on
teaching the native language at the preschool age in Bulgaria in the period from 1878
to 1914. Highlights of the national specificity of this training, which is b ased on specific
personalities and their views
Keywords: biographical method, the history of the methodology, training, native language

П

осле Освобождения вопрос о дошкольном воспитании появляется в
первых болгарских законах о просвещении. В Восточной Румелии просветительскими проблемами занимается известный педагог и школьный деятель Йоаким Груев. Он
по достоинству оценивает заслуги Фребеля по
вопросам дошкольного воспитания и является
сторонником реализации его идей в Восточной
Румелии. В Законе о начальном обучении (1880)
впервые в школьную систему включены детские
учебные заведения для детей с 3 до 7 лет. Хотя
они имеют необязательный характер, это является достижением в области образовательного
дела.
На территории болгарских земель первая
“школа для маленьких детей” была открыта Николой Живковым (1847-1901) в Велесе. Принято считать, что она была основана в 1874 году.
Однако, некоторые исследования наводят на
мысль, что это событие случилось весной 1875
года. После Освобождения с подобной целью
созданы общественные учебные заведения для
детей дошкольного возраста: в Свищове (1882
– снова Н. Живковым), Пловдиве (1884), Варне
(1884), Софии (1888), Русе (1889), Станимака,
сейчас Асеновград (1889), селе Клисура, сейчас
город Клисура (1889), Пазарджике (1890). Будучи радетелем создания первых в нашей стране

детских садов, Никола Живков пишет, для целей воспитания и обучения в них, первое методическое руководство – “Детская мудрость.
Руководство по воспитанию и обучению детей
с 1 до 3 лет дома и с 3 до 7 лет в школах “Детские сады - Kindergarten” по методу Фребеля”
(Варна, 1887). Хотя он указывает на влияние
взглядов Фридриха Фребеля, автор актуализирует их, видоизменяет и обогащает, благодаря
трудам русского педагога Елизаветы Водовозовой, у которой берет идею о массовом введении
народных игр, песен, сказок и небылиц в работе по родномуязыку. Это видно в четвертом
разделе “Детской мудрости” – “Материалыдля
первого, второго и третьего года”, где широко
используются “наглядные рассказы,... сказки,
песни, загадки”. Автор говорит, что они болгарские по духу - “одни собраны среди народа,
а другие составлены мною; так должно быть в
болгарских школах”.
Третий раздел посвящен обучению детей с 3 до
7 лет, его цель научить “ребенка читать, писать,
считать и, если можно, нескольким иностранным
языкам”. Автор рекомендует систематическое
знакомство с элементами букв, потом с целыми
буквами и “одной книгой только для обучения
чтению”. Основные методы, которые включает в
языковое обучение – это демонстрация, имитативные упражнения, “любезные игры”.
pnojournal.wordpress.com
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Результаты практического применения его
идей приходят сразу: газета “Новая Болгария”(1893, кн.20, 25 июня) отмечает, что на экзамене в конце года в детском саду в Русе родители воочию убеждаются в умениях детей читать
стихи и рассказывать сказки. Эти результаты
были получены благодаря систематическому
проведению 20-минутных занятий как, например, “Рассказ по картинкам и живым предметам”, “Рассказывание, песни”, “Выдуманные
сказки” и т.п.. Несмотря на то, что он не рекомендует специальных упражнений по правописанию, Никола Живков вводит занимательные
виды деятельности, через которые развивает
функции и координацию в действиях органов
чувств.
Сестра Николы Живкова – Вела Благоева
(1858-1921), также является сторонником общественного дошкольного воспитания, и отстаивает эти идеи на страницах редактируемого ею
журнала “Дело”. В программе детского сада она
отводит место чтению и правописанию (каллиграфии). При обучении грамоте она рекомендует
использовать метод К.Д.Ушинского. Вела Благоева дорожит народным творчеством, как источником нравственных ценностей для подрастающего поколения и составляет сборник “Подарок
для детей” (1902), предназначенный для работы
в младших классах и детских садах. Однако, она
категорически не принимает волшебные сказки
как средство воспитания, потому что в них нет
“объективного содержания”. Вместо них автор
рекомендует реалистические рассказы и сама составляет подобные, подчиняя их конкретным дидактическим требованиям. Вела Благоева издает
учебник по дошкольному воспитанию, в котором
есть раздел о предметном обучении, но рукопись, поступившая в МНП в 1892 году, теряется.
Сохранились отдельные страницы под заглавием
“О Фребелевых детских садах”, здесь указаны
слабые стороны системы немецких педагогов, их
строгость и наличие шаблонов.
Вклад семьи Живковых в дошкольное образование связан также с именем Георгия Живкова, министра в правительстве Стефана Стамболова, который является инициатором принятия
и применения Закона о народном просвещении
от 1891 г., страница 14 этого закона гласит: “Начальное образование получается в детских учебных заведенияхи начальных школах”. Отмечается, что детские учебные заведения охватывают
детей с 3 до 6-летнего возраста. Так впервые в
объединенной Болгарии законодательным путем
планируется создание таких образовательных
учреждений.
Вопросами подготовки кадров для детских
учебных заведений первоначально на добровольных началах занимается Никола Живков, а
позже эта задача официально была возложена
на швейцарку Генриету Мотe. Она подписывает трехлетний договор и возглавляет в 1888 г.

78

ISSN 2307-2447

государственный детский сад в Софии и курсы
по подготовке детских воспитателей для него.
Она обучает по системе Фр. Фребеля. В 1892
г. несколько болгарских детских воспитателей
отправляются на обучение в Дрезден, где находится Фребелевский институт. После возвращения на родину они распространяют эти идеи в
девических гимназиях и на специальных курсах
по подготовке детских воспитателей. Самой активной среди них является Евгения Милкова. В
Правилах о государственном экзамене детских
воспитателей от 16.03.1894 г. от кандидатов требуются знания по “методике детских учебных
заведений”, по “системе Фребеля и ее применении на практике”.
В 1898 г. в Самокове открыт американский
детский сад, с руководителем Елисаветой (Елизабет) Кларк. Позже ее переводят в столицу и
с 1900 г. при нем организуются частные курсы
детских воспитателей. Изучаются, прежде всего,
педагогические и методические идеи Фридриха Фребеля. Характерным моментом в работе
этих первых, подготовленных на курсах специалистов, является свобода при использовании
метода немецкого педагога, особенно в обучении родному языку. Вместо нравоучительных
стихотворений о развитии детского говора используются произведения народного творчества
и видных болгарских писателей. Из Фребелевой
системы сохраняются подвижные музыкальные
игры, благодаря которым обогащаются средства
формирования
разговорно-коммуникативных
умений у детей.
С помощью Болгарской экзархии в Солуне
в 1894 г. открыты одномесячные курсы по подготовке детских воспитателей, которые имеют
практический характер. Так, на территориях
Македонии и Одринской Фракии, населенных
болгарами, предоставляется возможность для
раскрытия детских учебных заведений. Преподаватели на курсах: А.Наумов, А.Бадев,
Г.Попова и Р.Икономова.
В пределах Княжества использование педагогических отделов при девических гимназиях по
подготовке детских воспитателей не дает удовлетворительных результатов, поэтому в 1905 г.
при содействии И.Шишманова организуются
государственные курсы по подготовке воспитателей в детских садах. В программе по болгарскому языку основное внимание уделяется
“умению детей читать и рассказывать, а также
знакомству с детской литературой”. К сожалению, курсы просуществовали только до 1907 г.
В период управления Демократической партии болгарская образовательная система в начале ХХ века приобретает свой окончательный
вид после принятия Закона о народном просвещении от 1909 года. В нем предусматривается
посещение детских учебных заведений (детских
садов) с 4 до 7-летнего возраста, но оно не носит обязательного характера.
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Первый период методической рецепции
идей обучения по родному языку характеризуется следующими особенностями:
1. В историко-педагогическом плане - регламентирование деятельности детских учебных заведений в просветительском законодательстве; возникновениеи распространения
детских учебных заведений в Восточной Румелии, в Княжестве и Царстве Болгария, а также на территориях, населенных этническими
болгарами; государственные и частные курсы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

по подготовке будущих детских воспитателей.
2. В частно-методическом плане - сильное
влияние Фребелевой методической системы;
появление первого болгарского методического
руководства с разделом по обучению родному
языку.
3. В общественном плане – детский сад является предметом особой педагогическо-методической стратегией, которая стремится стать
приоритетной для государственных институций.
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Системные свойства процесса профессиональной
подготовки архитекторов в ходе освоения
социального проектирования в вузе
В статье описываются основные системные свойства процесса профессиональной
подготовки архитекторов в ходе освоения социального проектирования в вузе, которые
поддерживают логику и непротиворечивость основных положений исследования
авторов.
Ключевые слова: системный подход, система, подсистемы, модель, профессиональная
подготовка архитекторов

E . R . N i k o n o v a , I . V. N i k o n o v

System properties training of architects in the
development of social planning in high school
The article describes b asic system properties training of architects in the development
of social planning in the University, which support the logic and consistency of the main
aspects of the study authors
Keywords: system approach, system, subsystem, model, training of architects

П

роцесс современной профессиональной подготовки архитекторов в ходе
освоения социального проектирования
в вузе представляет собой систему, которая подчиняется всем системным закономерностям: эмерджентности, целостности, аддитивности, иерахичности, синергизму, росту и развитию. Она имеет
цель и в ней присутствуют подсистемы.
Цель – повышение эффективности профессиональной подготовки архитекторов в вузе за счет
освоения социального проектирования.
Подсистем в модели процесса подготовки архитекторов [1] много, поэтому для удобства при
создании модели мы объединяем их в смысловые
блоки – целевой, содержательный, результативно
оценочный.
Структурное моделирование помогает рассмотреть исследуемый процесс как сложную, открытую систему. Одно из положительных качеств
метода – наглядность. Невозможно мысленно охватить весь процесс, поэтому его заменяют на модель, с которой легко и удобно работать, корректировать состояние подсистем, прогнозировать ее
развитие [2].
В системе можно выделить внутренние связи
между ее подсистемами и связи внешние, устанавливаемые ею с другими системами той большой системы, в которую она входит. Например,
если профессиональную подготовку архитекторов
в ходе освоения социального проектирования в
вузе рассматривать как систему, то подсистемами
последней являются все составляющие процесса
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подготовки (цели, задачи, принципы, методы, подходы, уровни подготовки и критерии оценки) и, в
то же время, сам исследуемый процесс является
подсистемой общего процесса подготовки архитекторов в высшей школе, который в свою очередь
подчиняется всем процессам системы обучения и
воспитания в архитектурно-строительном вузе.
Эмерджентность – может выступать как критериальный признак системы профессиональной подготовки архитекторов в ходе освоения социального
проектирования, поскольку критерий – это одно из
оснований принятия решения по оценке чего-либо
(уровня знаний, сформированности ценностно-мовационного компонента, социально-личностных
компетенций, отношения к деятельности) на соответствие предъявленным требованиям. Однако,
надо учитывать, что требования меняются. Так, например, происходило с дисциплиной «Реализация
национальных проектов РФ». Отсутствие информации о ходе реализации приоритетных национальных
проектов РФ, учебно-методического обеспечения,
наработанной системы контроля знаний не позволяло формировать у архитекторов в первые годы
обучения этой дисциплине готовность к профессиональной деятельности в ходе освоения социального
проектирования. Опыт, компетентность педагога
по мере когнитивного приращения, разработанное
учебно-методическое обеспечение позволили подойти к процессу профессиональной подготовки
осмысленно и найти новое средство, которое существенно повысило эффективность такой подготовки
– учебное социальное проектирование.
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Целостность – свойство системы, которое говорит о зависимости каждого элемента, его свойств,
особенностей, отношений в системе от его места,
функций и т. д. внутри целого. Если мы обратимся
к модели профессиональной подготовки, то можно
увидеть, каким образом, например, заявлены подходы подготовки. Они точно соответствуют этапам
подготовки: оценочному (определяем исходный
уровень), формирующему (формируем требуемое
качество), заключительному (процесс становления
нужного свойства или качества). Соответственно,
подходы подчинены принципам, те, в свою очередь, задачам, целям.
Аддитивность системы состоит в том, что значение величины, соответствующее целому объекту,
равно сумме значений величин, соответствующих
его частям при любом разбиении объекта на части.
В педагогическом моделировании уже устоялись
некоторые правила разработки моделей, имеется
ввиду, что необходимо выделить три блока (подсистемы) – целевой, содержательный, результативно-оценочный. В нашей модели они выделены.
Обязательно обозначение темы исследования, обусловленной госзаказом и требованиями ФГОС
ВПО, цели, задачи, методы, принципы, подходы,
уровни и критерии. Мы не можем рассматривать
процесс подготовки не учитывая ходя бы один из
вышеперечисленных элементов, т. к. нарушим целостность и иерархичность нашей системы.
Иерархичность системы обусловлена иерархичностей подцелей. Однако все подцели должны быть
подчинены главной цели – повышению эффективности профессиональной подготовки архитекторов в ходе освоения социального проектирования
в вузе, это обуславливает порядок подчиненности
низших целей высшим. Безусловна иерархичность
между подсистемами (подходы подчиняются принципам, принципы, подходы и методы – главной
1.
2.

3.
4.

цели, содержательная подсистема подчинена целевой, результативно-оценочная – содержательной
и т. д.). Иерахичность нашей системы имеет под
собой логическую основу подчинения, осмысленное упорядочение связей с выделением главных и
второстепенных.
Синергизм системы – свойство, которое отвечает за усиление действия системы за счет сложения совместного взаимодействия ее подсистем.
Синергизм как наука изучает законы самоорганизации сложных систем. Здесь можно сказать о
подходах, иными словами о направлениях к процессу подготовки архитекторов: мотивация, знания, компетенции и деятельность. Безусловно, что
каждое из направлений значимо, но от слаженного
взаимодействия этих составляющих будет зависеть
эффективность учебно-воспитательного процесса.
Мотивация – направленное побуждение к приобретению когнитивных основ социального проектирования, к овладению социально-личностными
компетенциями, к профессиональному действию
на основе расширенных границ знания.
Рост и развитие исследуемой системы могут
иметь место, если будут увеличиваться компетенции. Сейчас мы рассматриваем в основном социально-личностные компетенции. Но когда закончится наше исследование, будут ставиться и
решаться новые задачи, поскольку одно исследование не может решить широкий круг проблем и
дать ответы на постоянно возникающие вопросы.
Высшее образование призвано готовить высококвалифицированных специалистов, но набор качеств (компетенций специалиста) может корректироваться с учетом меняющихся условий труда,
экономической ситуации в стране, политики государства, и, в конце концов, с учетом процессов
модернизации, происходящих в системе отечественного образования.
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М. А. Мереняшева

Метод художественно-композиционного
моделирования в обучении профессии дизайнера
В статье раскрывается сущность понятия художественно-композиционного
моделирования и рассматривается значимость метода ХКМ в обучении профессии
дизайна, его дидактическая роль в дизайн-образовании. Подчеркивается важность
обращения к истории мировой художественной культуры, как к истории идеального
моделирования для изучения генезиса сущностных принципов профессии дизайна
Ключевые слова: метод художественно-композиционного моделирования, понятие
ХКМ, целостность, художественная модель

M. A. Mereniasheva

The method of artistic and compositional modeling in
teaching of the design profession
The article reveals the essence of the notion of artistic and compositional modeling
and considered the value of the method of ACM in the teaching profession design, its
didactic role in design education. Emphasizes the importance of turning to history of
world art and culture, as to the history of the ideal simulations to study the Genesis of
the essential princi ples of design profession
Key words: method of artistic and compositional modeling, the concept of ACM, integrity,
artistic model

Н

есмотря на значительное развитие
практики и методологии дизайна,
область дизайн-педагогики еще недостаточно изучена. В российских дизайн-школах, накопивших значительный методический
материал, преобладание эмпирических представлений препятствует целостному взгляду на
образовательную модель. Причиной тому, возможно, служат неясности в понимании сущности и значимости художественно-композиционного моделирования (ХКМ), его дидактической
роли в дизайн-образовании.
Термин «моделирование» имеет длительную
историю развития, обозначает процесс творческого субъективного отражения действительности, и выражает генетическую суть феномена
дизайна, синтетической деятельности, в которой «композиция моделирует содержательную
образность, направленность восприятия». [1,
с.121] В этом состоит главная цель метода ХКМ,
объединяющего все дизайнерское творчество,
вне зависимости от степени профессионализма.
Однако в теории дизайна «моделирование»
часто заменяется терминами «проектирование»
или «формообразование». Можно предположить, что его обычно ассоциируют с техническим ремеслом, а два последних – с творчеством. Этот факт умаляет гносеологические
возможности моделирования и его зафиксиро-
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ванную в названии свободу творческого выбора,
опирающуюся на опыт культуры, которая особенно важна в обучении пропедевтике дизайна.
Отсюда неудивительно, что креативный потенциал ХКМ используется не полностью, а
«школа мышления» зачастую заменяется «ремесленной практикой», что не отвечает требованию вуза, профессии, общества, времени.
Развитие культуры, информатизация общества,
интеллектуализация общественного сознания,
совершенствование дизайна, возникновение его
новых проектных форм требуют пересмотра
содержания дизайн-образования и состава вырабатываемых им компетенций. Мы предлагаем начать их с выяснения значимости метода
ХКМ в обучении профессии, проследив генезис
сущностных принципов профессии дизайна,
рассматривая историю мировой художественной культуры, как историю идеального моделирования.
Метод моделирования как инструмент исследования сложных систем и идеальное средство профессиональной подготовки и обучения
представлен в работе Шеннона Р. В., как гносеологическое средство – у Штофа В.А., как
деятельность – у Щедровицкого Г. П., как эксперимент – у Колейчука В.Ф. Особенности художественно-образного моделирования в дизайне выявлены Розенсон И. А.
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Рассмотрение дизайна как феномена культуры и результата нелинейного мышления и
деятельности требует обращения к трудам по
культурологии, семиотике, эстетике, феноменологии, экзистенциальной системогенетике, что
может вызвать трудности в вопросах методологии дизайн-образования. Действительно, анализ
публикаций Нечаева Н. Н., Климова В.П., Метленкова Н.Ф., Сидоренко В. Ф., затрагивающих
проблемы и перспективы дизайн-образования,
позволяет говорить об отсутствии его целостности.
Академик Н. Н. Нечаев называет возраст
высшего образования «молодостью зрелости»
[2, с. 25], но практика дизайн-образования показывает, что его «лишили детства», которым
в профессии являются первичные профессиональные представления и понятия, основополагающим из которых является понятие ХКМ.
Раппапорт назвал бы осмысление его значимости в структуре образовательной модели,
обучающей культуре восприятия, понимания,
мышления, «последовательно расширяющейся
проблематизацией» [3]. Нерешенную проблему стихийного формирования понятий и представлений дизайна, впоследствии приводящую
к непониманию сущности профессии, можно считать причиной того, что возможности
творческого проектного мышления оказываются ограничены сформированной им базой,
а психолого-педагогические закономерности
процесса усвоения дизайн-знаний нарушены.
Обучение профессии должно быть осознанным, именно на постижение сущ¬ности всегда
нацелена теория, только тогда и практический
опыт будет опираться на «совокупность начальных смыслов».
А. Э. Коротковский был убежден, что «модели – язык науки будущего», который станет
«лидером образования, генератором знания
человека…». Столь высокую оценку модель заслужила благодаря своему важнейшему качеству – упрощать структуру исследуемого объекта, делать ее по¬нятной, вскрывая важ¬ные
причинно-следственные связи.
Целостность взгляда – основополагающий
принцип моделирования, суть дизайна, «ее художественная модель». Целостности мы ожидаем и от дизайн-образования, фундамента
системы профессиональных знаний.
Уже на довузовской стадии дизайн-пропедевтики понятия и представления выступают
в роли простейших моделей, обеспечивающих
содержательно-смысловую мотивацию детского творчества, одновременно формируя фундамент профессионального мышления, соответствуя стадиям его исторического развития.
ХКМ всегда, вне зависимости от возраста
и мастерства является исследованием и экспериментом, результат которого зависит от четко осознаваемых целей, культуры восприятия,

которая может значительно возрасти благодаря культурологическому и семиотическому
подходам к идеальным моделям культуры, а
также от уровня владения средствами художественно-образной выразительности. Неслучайно Дизайн сегодня воспринимается как
уровень развития человека, его личностной
культуры [4].
Известно, что методы исследования должны соответствовать природе изучаемого объекта. Поэтому идеальные модели, воплощенные в знаке, слове, символе, мифе, смысле
(материальном его носителе), как формализованные предпосылки дизайна, должны составить структуру пропедевтики ХКМ, адекватной профессиональной модели дизайна.
Моделирование – идеальное отражение
окружающего мира, процесс и результат которого можно представить триадой: восприятие – понимание – мышление. Подобной
триадой, простейшей из структур, является
понятие ХКМ. Его трактовка и метод исследования зависят от подхода к рассмотрению
данной системы. Чтобы не потерять целостности, необходимо уяснить сущность каждого
элемента структуры, выяснить значимость его
для целого, установить связи, что позволит
сформулировать эмерджентностные качества,
раскрывающие предназначение в профессии
как самого метода, так и понятия, его обозначающего.
ХКМ – язык художественного проектирования, метод и средство создания художественного образа, многоаспектного коммуникативного фе¬номена информационного и
эмоционального плана, организации его целостности, который представляет собой модель
– структуру для хранения знаний, связующее
звено между теоретическим и эмпирическим
познанием. Сторонники деятельностного подхода к обучению убеждены, что формирование любых умственных действий начинается с
операций со знаками, моделями, изображениями. Объективные знания и научные понятия
строятся на основе мысленной трансформации
объекта познания, установлении новых связей
между уже имеющимися знаниями. Дизайнерское моделирование — смыслообразование, средство и процесс углубления знаний,
движения к моделям более содержательным.
Модельный анализ и синтез — психологическая модели¬ровка объекта в восприятии,
эмоцио¬нальном понимании, субъективизации
смысла, основа проектной методологии, превращающей объект проек¬тирования в тему
эстетического творчества, где художественные модели служат логическим базисом проектного мышления. ХКМ основывается, прежде всего, на эмоциональном, интуитивном
и целостном видении конечного результата
творчества.
pnojournal.wordpress.com
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Профессиональная проектная дизайн-деятельность предполагает наличие определенного запаса знаний, т. к. обусловлена способностью придумывать идеальные модели,
отражающие действительность лишь частично,
а в основном – ценности, цели, субъективный
мир человека.
В обучении профессии существует потребность построения логических моделей-образов, конструируемых с помощью метода
исторической аналогии, который держится
не только на традициях, но и на актах преемственности. Когда мы говорим о дизайнпропедевтике, категория «моделирование»
оказывается шире, чем «проектирование»: не
только способствует осмыслению традиций,
но и открывает возможности приобретения
инновативного опыта.
Современная наука только начинает осознавать необходимость целостного видения
окружающего мира, а Культура давно является «экспериментом» подобного видения.
«Дизайн призван восстановить целостность
разрушаю¬щегося процессами узкой специализации мира, т. е. осознает целостность
культуры и ее структурной полноты в качестве
имманентного (внутренне присущего) идеала»
[5]. Об органической целостности Культуры и
о возможности познать ее целостное единство
путем системного анализа [11] пишет философ
Кузнецова Е. В.
Обусловленная субъективным началом, генетическая целостность дизайна формировалась в течение всего развития человеческой
Культуры и ее закономерности могут быть
выявлены в истории культуры. И хотя центральным звеном педагогической концепции
дизайн-школы признается методика проектного обучения, а разработка методик, препарирование творческого процесса в определенном смысле примитивизирует творческий
процесс, – простое позволяет понять сложное. Школа давно объявлена синонимом понятия культуры и ее моделью, но при этом
культуры изменяющейся, прошлой и будущей
одновременно [6].
Хаос иррациональности, привычная творческая среда дизайна, может быть частично
познан в отраженных им этико-эстетических
аспектах произведений искусства.
Сама наука пытается учитывать субъективный фактор. Так, тезаурусный анализ,
предпринятый к дизайну В. А. Луковым, ориентирует на систематизированный свод представлений о той части мировой культуры, которую может освоить человек, объединение в
нем построено на образной основе субъективной картины мира, оно сродни феноменологии
[8].
Власов В. Г. в «Теоретико-методологических концепциях искусства и терминологии
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дизайна» использует трансморфологический
подход и энциклопедический метод изучения
искусства, отражающие интеграционные и,
одновременно, дифференционные процессы
развития культуры в современном мире, но
ведущую роль он оставляет человеку [9].
Таким образом, дизайн-образованию (а с
учетом концепции непрерывного образования
и всему профессиональному дизайну) предстоит задача исследования художественного опыта цивилизации, его систематизация,
формализация, что неминуемо будут вести к
выхолащиванию субъективного начала. Пропускание этого опыта через себя посредством
метода художественно-композиционного моделирования умножит силы Дизайна, даст
ему возможность проявить свой «интеллект»
в диалоге культур (Бахтин М. М.), их полилогизме (Ремизова Е. Р.), полистилизме (Раппопорт А. Г.), полиформизме (Долгов К. М.),
демонстрируя «тотальную фрактальность Вселенной» (Григорьев Э. П.).
Сопоставление феноменов культур, которое по мнению 3. Гидиона является самым
эффективным средством в поиске их характерных черт, удобней всего проводить на моделях. Д. Л. Мелодинский считает искусство
субъект-объектной моделью, фиксирующей
опыт не фактов и объектных отношений, а человеческого отношения к ним, который так же
необходим, как и научное познание мира [1.
с.188]. Семиолог Р. Барт убежден, что «модель — это интеллект, приплюсованный к
предмету», имеющий антропологическую значимость.
Конструктивная, творческая природа профессиональной дизайнерской деятельности
является скорее процессом синтеза моделей,
чем процессом их осознания. Однако задача
образования, представляющего собой систему
обучения профессии, — научить целостности,
а значит и осознанию опыта Культуры и своего собственного, этим профессия отличается
от ремесла.
Анализ профессиональной деятельности
дизайнера, определение значения и места в
ней творческого компонента [10] дают основание именно метод ХКМ считать ответственным за генерирование нестандартных идей;
осуществление междисциплинарной связи основных курсов; включение в процесс обучения
реальных практических задач.
Владение методом ХКМ позволяет дизайнеру-профессионалу отыскивать первичную модель-идею, обозначающую пределы проблемы
и делать предположение о природе возможного ее решения, означает мастерское владение
художественно-выразительными средствами,
и использование законов композиции для создания авторских дизайн-моделей, креативных
художественных образов.

Perspectives of Science and Education, 2014, №2(8)

ЛИТЕРАТУРА

1.
2.

Мелодинский Д. Л. Школа архитектурно – дизайнерского формообразования. – М.: Архитектура – С, 2004. – 312 с.
Нечаев Н.Н. Профессионализм как основа профессиональной мобильности // Материалы к пятому заседанию
методологического семинара «Россия в Болонском процессе: проблемы, задачи, перспективы». – М.: Исследовательский
центр проблем качества подготовки специалистов, 2005. – 92 с.
3. Раппапорт А.Г., Сомов Г.Ю. Форма в архитектуре. Проблемы теории и методологии. – М.: Стройиздат, 1994.
4. Климов В.П. Развитие идей дизайн-образования в процессе проектирования педагогических систем, режим доступа:
http://www.rsvpu.ru/filedirectory/2348/razvitie-idey (дата обращения: 15.04.2014)
5. Шубенков М. В. Структурные закономерности архитектурного формообразования. – М.: Архитектура – С, 2006. – С.39.
6. Ленинградская школа дизайна, Опыт подготовки дизайнеров в ЛВХПУ им. В. И. Мухиной. Методические материалы.−
М.: ВНИИТЭ, 1990 г
7. Гидион 3. Пространство, время, архитектура. – М., 1977. С. 30.
8. Луков Вл. А., Останин А. А. Дизайн: тезаурусный анализ: монография. – М., 2007.
9. Власов В. Г. Теоретико-методологические концепции искусства и терминология дизайна. Автореферат диссертации на
соискание ученой степени кандидата искусствоведения.  – М., 2009.
10. Даськова Ю.В. К вопросу творческой самостоятельности как значимого компонента в содержании профессиональных
компетенций выпускника по направлению «Дизайн» // Перспективы науки и образования, 2014. – №1. – Режим доступа:
http://pnojournal.wordpress.com/archive14 (дата обращения: 15.04.2014).
11. Кузнецова Е.В. Определение культуры: разнообразие подходов // Перспективы науки и образования, 2013. – №5. –
Режим доступа: http://pnojournal.wordpress.com/archive14 (дата обращения: 15.04.2014).

REFERENCES

Melodinskii D. L. Shkola arkhitekturno – dizainerskogo formoobrazovaniia [School architecture and design of morphogenesis].
Moscow, Arkhitektura-S, 2004. 312 p.
2. Nechaev N.N. Professionalizm kak osnova professional'noi mobil'nosti [Professionalism as a basis for professional mobility].
Materialy k piatomu zasedaniiu metodologicheskogo seminara «Rossiia v Bolonskom protsesse: problemy, zadachi, perspektivy»
[Materials for the fifth sitting of the methodological seminar "Russia in the Bologna process: problems, tasks, perspectives"].
Moscow, Issledovatel'skii tsentr problem kachestva podgotovki spetsialistov, 2005. 92 p.
3. Rappaport A.G., Somov G.Iu. Forma v arkhitekture. Problemy teorii i metodologii [Form in architecture. Problems of theory and
methodology]. Moscow, Stroiizdat, 1994.
4. Klimov V.P. Razvitie idei dizain-obrazovaniia v protsesse proektirovaniia pedagogicheskikh sistem [Development of ideas of design
education in the process of designing the pedagogical systems]. Available at: http://www.rsvpu.ru/filedirectory/2348/razvitie-idey
(data obrashcheniia: 15.04.2014)
5. Shubenkov M.V. Strukturnye zakonomernosti arkhitekturnogo formoobrazovaniia [Structural regularities of architectural
formation]. Moscow, Arkhitektura–S, 2006. p.39.
6. Leningradskaia shkola dizaina, Opyt podgotovki dizainerov v LVKhPU im. V. I. Mukhinoi. Metodicheskie materialy [Leningrad
school of design, Experience, training of designers in high school of art and them. C. I. Mukhina. Methodical materials]. Moscow,
VNIITE, 1990.
7. Gidion Z. Prostranstvo, vremia, arkhitektura [Expanse, time and architecture]. Moscow, 1977. p.30.
8. Lukov Vl.A., Ostanin A.A. Dizain: tezaurusnyi analiz: monografiia [Design: a thesaurus analysis: monograph]. Moscow, 2007.
9. Vlasov V.G. Teoretiko-metodologicheskie kontseptsii iskusstva i terminologiia dizaina. Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoi
stepeni kandidata iskusstvovedeniia [Theoretical and methodological concept of art and terminology design. The dissertation on
competition of a scientific degree of the candidate of art history]. Moscow, 2009.
10. Das'kova Iu.V. To the question creative independence as an important component in the content of professional competences of
graduates in the direction of "Design". Perspektivy nauki i obrazovaniia - Perspectives of science and education, 2014, no.1. Available
at: http://pnojournal.wordpress.com/archive14 (accessed 15 April 2014).
11. Kuznetsova E.V. The definition of culture: the diversity of approaches. Perspektivy nauki i obrazovaniia - Perspectives of science and
education, 2013, no.5. Available at: http://pnojournal.wordpress.com/archive14 (accessed 15 April 2014).

1.

Информация об авторе

Мереняшева Марина Анатольевна
(Россия, г. Пенза)
Доцент кафедры «Дизайн и ХПИ»
Пензенский государственный университет
архитектуры и строительства
E-mail: Marino4kaM@ya.ru

Information about the author

Mereniasheva Marina Anatol'evna
(Russia, Penza)
Associate Professor of the Department
"Design and applied art"
Penza State University of Architecture and Construction
E-mail: Marino4kaM@ya.ru

pnojournal.wordpress.com

85

Перспективы Науки и Образования, 2014, №2(8)
УДК 300:399.37

Е. С. Капинова

Невербальные средства делового общения
в иноязычном обучении в профессионально
ориентированном вузе
В статье рассматриваются и анализируются проблемы, связанные с включением в
учебный процесс по иностранному языку невербальных средств делового общения в
профессиональном высшем обучении в Болгарии. На примере Колледжа по туризму,
подготавливающего профессиональных бакалавров, предлагаются пути эффективного
использования деловой невербалики с целью активизации учебного процессапо русскому
языку и подготовки конкурентоспособных кадров
Ключевые слова: обучение, иностранный язык, русский язык, невербальные средства,
деловое общение, иностранный туризм

E. S. Kapinova

Nonverb al means of business communication in
foreign language learning in professionally oriented
University
The article considers and analyses the problems connected with the inclusion into the
educational process of foreign language of non-verb al means of business communication
in the professional higher education in Bulgaria. For example, the College of tourism,
preparing professional b achelors, ways of effective use of business gewerbliche with
the purpose of activization of educational process in Russian language and training of
competitive personnel
Keywords: education, foreign language, the Russian language, non-verb al, business
communication, foreign tourism

В

ладение иностранным языком как
средством делового общения в сфере международного туристического
обслуживания предполагает не только знание
иноязычной культуры, но и реализацию умений
осуществлять коммуникацию соответственно
нормам данного языкового коллектива при использовании специфических вербальных и невербальных средств и способов общения.
Применительно к обучению иностранным
языкам в профессионально ориентированном
Колледже по туризму, входящему в структуру
Университета им. проф. д-ра Асена Златарова в
городе Бургасе, вопросы единства, взаимосвязи
и взаимозависимости вербалики и невербалики
еще не получили основательного и полного внедрения в учебный процесс. Наблюдается недостаточная изученность вопроса обучения невербальному деловому общению и невербальному
поведению, а также и слабая разработанность
методики использования невербальных средств
на занятиях не только по русскому, но и по
другим языкам. Твердения автора потверждаются многолетним опытом преподавательской
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работы, изучением процесса преподавания иностранных языков в Колледже по туризму, мнением преподавателей иностранного языка в
Университете им. проф. д-ра Асена Златарова
в Бургасе и мнением студентов названного Колледжа.
Деловое общение „обслуживающего” (руководителя гостиничного комплекса, метрдотеля,
дежурного администратора, гида и др.) в сфере иностранного туризма с носителями русского языка можно рассматривать как диалог
двух культур /болгарской и русской/, успешность которого зависит от умения адекватно
воспринимать и понимать позицию гостя, его
эмоциональное состояние, декодировать национально-культурные особенности поведения. Достижение взаимопонимания и выработка общей
позиции связаны с умением „обслуживающего”
адекватно использовать средства невербального делового общения. Это означает: правильно
выражать свои мысли, акцентировать главное и
необходимое, подчеркивать и иллюстрировать
сказанное, демонстрировать открытую позицию
по отношению к гостю, заинтересованность и
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готовность быть полезным. Существенную роль
в реализации этих коммуникативных умений в
сфере иностранного туризма играет невербальное деловое поведение и общение, которые
включают в себя межкультурную невербальную
компетенцию.
Межкультурная невербальная компетенция
– важный компонент профессиональной подготовки будущих руководящих кадров и специалистов в области иностранного туристического
обслуживания; предполагает владение совокупностью знаний о культуре использования невербалики народа, на языке которого происходит
обслуживание в гостиничных и ресторанных
комплексах Болгарии.
Невербальная деловая компетенция основывается на коммуникативных качествах и выражается в умении управлять внешними проявлениями чувств и эмоций коммуникантов:
мимикой, жестами, позой, визуально. Эти невербальные компоненты несут в себе большую
информацию. Обслуживая туристов в гостиничных и ресторанных комплексах на русском языке, выпускники Колледжа по туризму напрямую
имеют дело с гостями, эффективное деловое
общение с которыми зависит от грамотно выстроенной системой вербальных и невербальных коммуникаций.
В понятии невербального языка заключается
не только умение „обслуживающего” интерпретировать жесты и мимику гостя, но и контролировать свое поведение. Невербальное деловое
общение в сфере иностранного туризма включает в себя: понятие личной территории человека,
ее зоны; национальные особенности поведения
коммуникантов, их взаимное расположение во
время общения в гостиничных и ресторанных
комплексах Болгарии.
Чувствительность к невербальным проявлениям предъявляет обслуживающему в сфере иностранного туризма требование уделять
особое внимание способам делового общения
с гостем (в диаде обслуживающий-гость), которые показывают их способность к установлению контакта. Невербальное поведение и те
сообщения, которые „обслуживающий” передает гостю, могут влиять как позитивным, так и
негативным образом. Невербальные проявления
способствуют доверию, открытости коммуникантов, но могут также приводить к недоверию
и даже обиде со стороны гостя.
Общеизвестно, что общение - это специфический способ взаимных отношений между
людьми, где особое внимание уделяется устной коммуникации, предполагающей взаимодействие невербальных и вербальных средств
общения. Разновидностью общения является
речь делового общения, обладающая, согласно
философским и лингвистическим утверждениям, характеристиками диалогического текста,
где представлены невербальные и вербальные

средства общения в их взаимодействии, без чего
процесс понимания не будет полным.
Деловое общение в сфере иностранного туризма занимает важное место в современных
типах общения, а невербальное поведение является его неотделимой составной частью.
На необходимость формирования умений
невербального общения при обучении иностранным языкам указывали многие ведущие
методисты, в работах которых сформулированы подходы к организации обучения. А именно: важность учета специфики взаимодействия
между вербальными и невербальными средствами общения, ситуативной обусловленностью и
национально-культурной спецификой невербального компонента общения. Подчеркивается
необходимая организация специального обучения, так как методическая работа по ознакомлению студентов с существующими невербальными средствами делового общения не может дать
ожидаемого эффективного результата. Вместе с
тем, в методике обучения иностранным языкам
в системе профессионально ориентированного обучения до сих пор не уделяется должного
внимания формированию умений невербального
делового общения и поведения, нет определения профессиональным невербальным умениям,
не разработана их классификация. Кроме того,
отсутствуют адаптированные методические работы по технологии обучения болгарских студентов средствам невербального делового общения в професионально направленном обучении
иностранному (русскому) языку.
В Болгарии в вузах, где подготавливаются
кадры для сферы иностранного туризма, невербальное деловое общение является неразработанной областью. Для того, чтобы специалисты
данной отрасли экономики действительно были
на высоте, и их подготовка не была односторонней, необходимо создать модель обучения
средствам невербального делового общения и
поведения.
Практика работы и требования современной
действительности показали, что невербальное
деловое общение должно стать предметом обучения и быть включенным в учебную программу
по иностранному языку в Колледжах по туризму. Это предполагает разработку специальной
технологии обучения невербальной деловой
коммуникации студентов.
В тех вузах, где будущая профессиональная
деятельность студентов предполагает частые
языковые контакты, или часть своих служебных
обязанностей они будут выполнять на соответствующем иностранном языке, также необходимо обучение невербальным средствам общения.
За последнее десятилетие русский язык в
профессионально ориентированном обучении в
болгарских вузах (в частности в Колледже по
туризму), очень востребован, так как возникает насущная потребность использования языка
pnojournal.wordpress.com
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в будущей профессиональной деятельности студентов. Это, безусловно, оказывает влияние на
отбор учебного материала, его интерпретацию и
на методы преподавания и обучения.
В настоящее время использовавшиеся методы
преподавания и обучения русскому языку потеряли свою практическую значимость и требуют кардинального обновления и модернизации.
Современные условия обучения русскому языку
студентов для сферы иностранного туризма требуют функциональности, так как обучающиеся
не просто должны знать язык, а уметь использовать его как средство реального профессионально-делового общения с носителями русской
культуры при решении конкретных профессиональных задач или проблем.
В связи с этим появилась необходимость изменить взгляд на преподавание иностранного
(русского) языка в Колледже по туризму с учетом профессиональной невербальной коммуникации студентов, носителей болгарской культуры, и русской невербальной коммуникации.
Главная задача преподавания иностранных языков в профессионально направленной
Высшей Школе (Колледже по туризму) – это
обучениe функциональной стороне иностранного языка и практическое его применение. Решение этой прагматической задачи возможно
только при одном условии, если будет создана
прочная фундаментальная теоретическая база.
Для ее создания необходимо, прежде всего:
1. Применить результаты теоретических трудов по психологии, лингвистике, этнолигвистике, социолингвистике к практике преподавания
русского языка в Колледже по туризму;
2. Теоретически осмыслить и обобщить
огромный практический опыт преподавателей
иностранных языков в профессионально ориентированном обучении.
Последние 10 лет современное тесное культурное общение вернуло методику преподавания иностранных языков в необходимое русло. Теперь,
преподаватели стремятся научить студентов практическому владению языком, активно использовать имеющийся в запасе языковой материал.
На базе высшего образования преподавание
иностранного языка воспринимается именно как
средство повседневного общения с носителями
другой культуры. А задачей профессионально
ориентированного высшего образования явля1.

2.
3.
4.

ется формирование специалиста, который имеет
в своем арсенале фундаментальную языковую
подготовку. Максимальное развитие его коммуникативных способностей включает и умение
адекватно использовать невербальные средства
общения в конкретных коммуникативных ситуациях. Это является основной, перспективной
и очень трудной задачей, которая стоит перед
преподавателями иностранных языков в профессионально ориентированном обучении, в
Колледже по туризму, в частности.
Невербальное деловое общение является
важнейшим, наряду с вербальной речью, средством профессионального общения на русском
языке работника сферы иностранного туризма,
которая содействует эффективности повышения
культуры и качества туристического обслуживания. Для делового, профессионального общения
на иностранном языке в сфере иностранного туризма необходимо знание культурно-специфических особенностей страны изучаемого языка,
которые проявляются в различных паралингвистических средствах.
Введение невербальных средств делового общения в систему обучения иностранному
(русском) языку в профессионально ориентированной Высшей Школе (Колледж по туризму),
отвечает требованиям времени, конечной цели
обучения студентов, способствует максимальному развитию коммуникативной компетенции
на русском языке студентов – будущих специалистов в области иностранного туристического
обслуживания.
Активное включение невербальных средств
общения в систему обучения иностранному языку в профессиональном высшем обучении выражается в следующем:
• создает образ партнера по общению;
• выражает взаимоотношения партнеров по
общению в диаде обслуживающий-гость, формирует эти отношения;
• является индикатором актуальных психических состояний личности;
• выступает в роли уточнения, изменения
понимания вербального сообщения, усиливает
эмоциональную насыщенность сказанного;
• поддерживает оптимальный уровень психологической близости между общающимися;
• является показателем статусно-ролевых отношений в ситуациях делового общения.
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Р. И . О с т а п е н к о

Использование Интернет-ресурсов при решении
математических задач студентами вузов
спортивной направленности
В статье рассмотрены методические особенности применения Интернетресурсов 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 расчет
статистических показателей и коэффициентов с помощью фактических данных
сайта Федерации лыжных гонок России
Ключевые
слова: вуз, вуз
спортивной
направленности, Интернет-ресурс,
математическая компетентность,
математические задачи,
методика
преподавания, студенты

R. I. Ostapenko

Using internet resources in the process of solving
mathematical problems by university students sports
orientation
In the article the methodical peculiarities of use of Internet resources for
solving mathematical problems students. Under the mathematical competence of
the student understand the quality of a personality b ased on the presence of
mathematical knowledge, abilities, skills, methods of activity and manifested in the
willingness to use them for the decision of professional problems. Is an example
of the calculation of statistical indicators and coefficients using actual data of the
website of the Russian ski racing Federation
Keywords: University, University sports orientation, Internet-resource, mathematical
competence, mathematical tasks, methods of teaching, students

А

ктуальность изучения возможностей
применения Интернет-ресурсов в
преподавании математических дисциплин связана: с увеличением объема Интернетинформации, нуждающейся в поиске, систематизации и использовании; с востребованностью
специалистов владеющих математическими методами моделирования и умеющих проводить
расчеты с использованием современного программного обеспечения; с необходимостью активного внедрения современных информационных технологий на занятиях по математике.
Особенности использования Интернет-ресурсов в преподавании математических дисциплин рассмотрены в работах Я. И. Мельниченко
[2], В. С. Новиковой [3], Р. И. Остапенко [4], Е.
В. Потехиной [5] и др. Авторами показано, что
Интернет-технологии успешно используются в
качестве символьного, наглядного, доступного
средства обучения, а также обеспечивают мно-
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гозадачность и дифференцированный подход в
процессе обучения студентов.
В большинстве работ, под Интернет-ресурсом понимается какой-либо сайт (портал) имеющий электронные учебные пособия, журналы,
энциклопедии, дающий возможность обработать
данные в режиме онлайн, провести эксперимент
или получить образование дистанционно. Под
Интернет-ресурсом мы будем понимать сайт в
сети Интернет, имеющий исходную информацию (данные) для решения математических задач.
Цель работы: рассмотреть методические
аспекты использования Интернет-информации
для решения практических задач в процессе
преподавания математических дисциплин студентам вузов спортивной направленности.
Проблемы формирования математической
компетентности студентов инженерно-технических, гуманитарных, естественнонаучных спе-
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циальностей рассматриваются в целом, так и
в узкой специализации, в частности, студентов
вузов спортивной направленности (Л. В. Архандеева [1]). Вопросы использования информационных технологий в обучении студентов вузов
рассматриваются чаще всего без учета направления подготовки (Я. И. Мельниченко [2], В. С.
Новиков [3]). Присутствует дефицит методических разработок по математической подготовке
студентов вузов спортивной направленности.
Наблюдается терминологическая разобщенность в определении понятия «математическая
компетентность» среди авторов. Это: и устойчивые математические знания, и умение применять их в новых ситуациях, и способность решать средствами математики профессиональных
задач, и повышать свою квалификацию. Это и
определенные ценностные ориентации специалиста, его мотивация, самооценка и т.д. Под
математической компетентностью студента мы
будем понимать сложное, системное свойство
личности, опирающееся на наличие математических знаний, умений, навыков, 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 при наличии компьютерных
средств обучения и доступа к сети Интернет.
В частности, разработаны методические указания для проведения аудиторных занятий и самостоятельных работ по курсам «Математика
и информатика», «Математическая статистика»
для студентов вузов спортивной направленности с использованием компьютеров и соответствующего программного обеспечения. Главные
особенности методических разработок: преобладание активных методов и форм обучения, увеличение доли самостоятельной работы,
включение студентов в исследовательскую деятельность и ориентация на их познавательную
самостоятельность.
Процесс решения математических задач с использованием Интернет-ресурсов можно условно разбить на три этапа:
1. Поиск информации в Интернете ее и систематизация;
2. Обработка данных с помощью соответствующего программного обеспечения (MS
Excel, SPSS, MathCAD и т.д.);
3. Интерпретация результатов, выводы.
Рассмотрим пример, где в качестве Интернет-ресурса (как источника для решения математических задач) выступает сайт Официальный
сайт Федерации лыжных гонок России [6], где,
в частности, представлена база данных спортсменов, когда-либо принимавших участие во
всероссийских соревнованиях, имеющих РУС и
ФИС код (http://www.flgr.ru/rules/bd/). На
19 сентября 2013 года в базе состоит 9 358 чело-

век. Файл базы данных представлен в формате
Ms Excel.
Условие задачи. На основе заданной выборки
спортсменов (для каждого студента индивидуально) средствами MS Excel:
1) вычислить средний возраст всей выборки;
2) подсчитать, сколько мужчин и женщин
представлено в базе;
3) построить частотное распределение и график по спортивным разрядам;
4) установить зависимость между возрастом
и спортивным разрядом выборки; составить регрессионную модель.
Описание решения. На начальном этапе данные скачиваются с сайта и подготавливаются
для последующей обработки. В указанной выше
базе для анализа данных используются шкалы
«пол», «год рождения» и «разряд». Кратко опишем ход решения задачи на основе выборки из
1000 спортсменов.
1) Для нахождения среднего арифметического в MS Excel можно воспользоваться
формулой:
=2014-СРЗНАЧ(H2:H1001),
моды:
=2014-МОДА(H2:H1001),
медианы:
=2014-МЕДИАНА(H2:H1001). В указанной базе
средние значения первой тысячи спортсменов
равны: среднее арифметическое – 23,68 лет;
мода – 18 лет, медиана – 22 лет.
2) Половой состав можно определить c помощью сортировки столбца с наименованиями
пола «L» и «M» по возрастанию или убыванию
и дальнейшим подсчетом числа мужчин и женщин с помощью функции =ЧСТРОК. В нашем
примере, из 1000 спортсменов оказалось 377
женщин и 623 мужчины.
3) Построение частотного распределения и
графика по спортивным разрядам состоит из
двух этапов а) перекодировка текстовых ячеек
«3р», «2р», «1р», «кмс», «мс», «мсмл» в ранговые с помощью вложенного условного оператора ЕСЛИ; б) построение гистограммы в помощью дополнительной надстройки Excel «Пакет
анализа».
Перекодировка шести разрядов с помощью
оператора ЕСЛИ имеет вид: =ЕСЛИ(I2="3р";1
;ЕСЛИ(I2="2р";2;ЕСЛИ(I2="1р";3;ЕСЛИ(I2=
"кмс";4;ЕСЛИ(I2="мс";5;6))))). Частотное распределение и соответствующая гистограмма для
нашего примера имеет вид:
Таблица 1
Частотное распределение спортсменов (1000
чел.) по спортивным разрядам
Карман
1
2
3
4
5
6
Сумма

Частота
2
50
592
210
133
13
1000
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Рис. 1. Гистограмма частотного распределения выборки (1000 чел.) по разрядам
На графике частотного распределения видно, что большинство спортсменов имеют первый спортивный разряд (59,2%). Меньше всего
лиц, имеющих третий спортивный разряд –
0,02% и мастеров спорта международного класса – 1,3%.
4) Установление зависимости между возрастом спортсменов и их спортивным разрядом
проще всего начинать с построения простейшего двумерного точечного графика и нахождения
коэффициента корреляции, а затем с помощью
надстройки «Пакет анализа» проводить регрессионный анализ и составлять регрессионную
модель. Обусловлено это тем, что, изначально, линейной связи может и не быть, поэтому

корреляционно-регрессионный анализ будет
излишним. Результат решения этой задачи студентами может быть оценен с использованием
неформальных критериев, например, таких как:
способность адекватно использовать математические методы, исследовательская интуиция и
другие. В нашем примере коэффициент корреляции оказался равен + 0,44. Для выборки из
тысячи человек он статистически значим, и получается, что чем старше спортсмен, тем выше
его разряд. Однако, на двумерном графике (см.
рис.2) связи возраста и разряда спортсменов
видно, что в одном списке находятся спортсмены, возраст которых распределен от 15 до 75,
т.е. выборка неоднородна и сопоставлять дан-

Рис. 2. Гистограмма связи возраста спортсменов (1000 чел.) с разрядом
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Рис. 3. Гистограмма связи возраста спортсменов (до 30 лет) с разрядом
ные такого массива некорректно. Также, в одном списке, присутствуют мужчины и женщины,
что влияет на объективность связи. В диапазоне
данных можно внести ограничения, например,
с помощью условия =ЕСЛИ(I2<30;I2;0) – в
ячейке будет выводиться возраст до 30 лет, а
в соответствующий столбец стажа ввести условие =ЕСЛИ(J2<>0;N2;0) для того, чтобы разряд выводился в столбце только для тех, кому
меньше 30-ти. Результат этих ограничений показан на рисунке 3. Коэффициент корреляции
для этой выборки равен + 0,51. По вопросу задачи необходимо составить регрессионную модель. Ее можно получить средствами MS Excel:
Показатели регрессии:
Y-пересечение – 1,938331652
Переменная X 1 – 0,068735882
Теперь можно составить регрессионную модель вида Y = kX + b:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Разряд = Возраст * 0,07 + 1,94.
Коэффициент детерминации (R-квадрат)
приблизительно составил 0,29 или 29%. Это означает, что модель плохо объясняет изменчивость уровня разряда от возраста, так как 71%
– доля изменчивости уровня разряда, объясняемая другими факторами, а не возрастными.
Таким образом, методическая система преподавания математических дисциплин студентам
вузов помимо информационных ресурсов, автоматизированных обучающих и компьютерных
математических систем и сред должна включать
Интернет-ресурсы как источник возникновения
интерактивных задач. Одной из приоритетных
задач в данной области выступает изучение особенностей организации работы студентов по
решению задач при изучении математических
дисциплин, разработка основных этапов реализации методической системы.
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О. Ю. По ко р н а я , М . М . Ле о н о в

Применение информационных технологий в курсе
высшей математики
В
статье
рассматриваются
методы
использования
современных
информационных технологий в вузах на примере курса высшей математики.
Формированию у обучающихся потребности в профессионально-прикладных
знаниях способствуют программы Power Point и Advanced Grapher, Exсel и
Mathcad. С помощью этих программ можно решать сложные математические
и прикладные задачи, выполнять курсовые работы. Интерактивные электронные
пособия могут использоваться при самоподготовке слушателей
Ключевые слова: математика, математическое моделирование, высшая
математика, информационные
технологии, активные
формы
обучения,
математика в военном вузе, электронные пособия, Exсel в математическом
моделировании

O. I u . Po ko r n a i a , M . M . L e o n o v

Application of information technologies in the course
of higher mathematics
The article considers the methods of use of modern information technologies in
higher education institutions on the b asis of a course of higher mathematics. The
formation of students needs for professional and applied knowledge contribute to
the program Power Point and Advanced Grapher, a full, Excel and Mathcad. With
these programm possible to solve complicated by mathematical and applied tasks,
run their course work. Interactive electronic benefits may be used for training of
students
Keywords: mathematics, mathematical
modeling, mathematics, information
technologies, active forms of training, mathematics in the military College, the
electronic manuals, Excel in mathematical modeling

В

с оответствии с современными требованиями к профессиональной подготовке офицеров, в современных
условиях необходима подготовка специалистов
в приложении базовых знаний к военно-техническим задачам и владение новейшими информационными технологиями.
В силу специфики обучения в военных вузах
при четком регламентировании распорядка рабочего дня и ограничения времени на самостоятельное изучение предмета и самоподготовку, возникает вопрос о модернизации и информатизации
учебного процесса, внедрении новых активных
форм обучения, повышающих интерес и степень
усвоения нового материала по базовым дисциплинам. При таком подходе к учебному процессу
должны быть тщательно продуманы новые методы обучения по различным предметам, в том числе по высшей математике. Организация процесса
обучения в военных вузах сопровождается наличием некоторых проблем, требующих применение новых информационных технологий [1, 2].

Формирование у обучающихся потребности в
профессионально-прикладных знаниях, имеющих направленность на получаемую специализацию по выбранному профилю должно являться
одной из главных целей обучения. На лекциях по математике целесообразно использовать
программы Power Point и Advanced Grapher.
Такие лекции помогают повысить наглядность
обучения, т.к. позволяют провести демонстрацию формул, таблиц, геометрических фигур и
математических моделей различных прикладных
задач.
На практических занятиях необходимо внедрять обучающе-контролирующие программы,
компьютерные курсы и электронные учебные
пособия по изучаемым темам. Они позволят
продемонстрировать решение типовых задач с
необходимым минимальным объемом теоретической информации. Для проведения практических занятий, требующих больших расчетов,
например, по численным методам, можно использовать табличнй процессор Exсel [3]. Кроме
pnojournal.wordpress.com
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того, для проведения тестирования можно использовать тестирующую программу, например,
Конструктор тестов или ADSoft Tester.
Обучающе-контролирующая программа Компьютер-Наставник имеет достаточно большие
возможности. Она имеет несколько уровней
сложности для задач из многих представленных
в ней тем математического анализа. При этом
данная программа работает как тренажер и позволяет провести тренировку обучающихся по
необходимой теме. Она позволяет также составлять задания для тестов и контрольных работ.
Если предполагается работа без компьютеров,
то можно провести контрольную или самостоятельную работу по заданиям, составленным с
помощью этой программы в режиме контроля.
Наблюдение показало, что большинство курсантов заинтересовал сам процесс решения задач с помощью информационно-технических
средств обучения. Такие активные формы обучения способствуют проявлению большего интереса к изучаемому материалу и повышению
работоспособности [4]. Проявления самостоятельности, посильный уровень изучаемого материала и его прикладной характер влечет повышение мотивации к обучению.
В качестве виртуальной моделирующей среды в курсе высшей математики можно применять программу Advanced Grapher, представляющую собой графопостроитель с различными
возможностями. Она позволяет строить графики на плоскости и проводить исследование
функций. Также с помощью данной программы
можно приближенно находить корни алгебраических уравнений и экстремумы функции одной переменной. Кроме того, можно выполнять
численное интегрирование, получать аналитическое выражение для производной, решать графически неравенства, проводить регрессионный
анализ и многое другое.
Эту программу можно использовать при изучении различных разделов высшей математики: аналитической геометрии, математической логики,
математического анализа, теории вероятностей и
математической статистики. Существует множество примеров, подтверждающих, как изучение
разных математических моделей можно сопровождать вычислительными экспериментами, иллюстрациями, расчетами, таблицами, выполненными с помощью программы Advanced Grapher.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Для курсовых работ целесообразно использовать универсальный математический пакет
Mathcad. С помощью него можно, например,
находить пределы, производные, интегралы,
решать дифференциальные уравнения, выполнять действия с матрицами и векторами,
решать системы линейных уравнений. Также
можно изобразить графики сложных функций
одной или двух переменных, поверхностей,
кривых на плоскости и в пространстве. Такие
возможности программы делают ее незаменимой при решении сложных научно-прикладных задач. Advanced Grapher и Mathcad целесообразно использовать при решении сложных
задач и математических моделей, связанных
со специальными предметами и спецкурсами.
Это могут быть расчетно-графические задачи
на электрические цепи, методы исследования
операций, задачи управления и системного
анализа [5].
На практических занятиях по математике и на самоподготовке можно использовать
различные электронные пособия. Наличие
гиперссылок, необходимого теоретического
материала и задач, сопровождающихся пошаговым решением, делает их необходимыми для
активного самостоятельного изучения дисциплины. Визуализация сложных математических объектов, возможность многократного
просмотра в удобном для пользователя режиме и выбора определенной темы в контексте
изучаемого вопроса или решения задачи делает незаменимым использование современных
электронных книг и пособий [6].
Авторами разработаны и внедрены в учебный процесс семь электронных пособий по
аналитической геометрии и линейной алгебре,
кратным интегралам, теории игр и методам
исследования операций. Все они содержат решенные примеры не только чисто математического содержания по данным темам, но и с
приложениями в военном деле. Эти электронные ресурсы можно использовать на практических занятиях, а также при подготовке к экзаменам и зачетам.
Таким образом, предложенные программные продукты образуют достаточно полный
электронный комплекс [7, 8], необходимый
для использования в курсе высшей математики
в военных вузах.
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Изучение сплоченности военного коллектива с
помощью математических методов
На основе данных социометрического опроса , проведенного среди курсантов военного
вуза, изучается степень сплоченности коллектива. При обработке данных используется
программа MS Excel и строится граф взаимных положительных выборов
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математические методы, граф, социоматрица

курсанты,

социометрия,

R. I. Ostapenko, A. A. Nebol'sin

The study cohesion of the military staff with the use
of mathematical methods
On the b asis of the sociometric poll conducted among the cadets of the military Institute,
examines the extent to team unity. Uses MS Excel and graph is built mutual positive
elections
Keywords: cohesion, military staff, cadets, sociometry, mathematical methods, graph,
sociomatrix

В

настоящее время военно-педагогическое образование как составная
часть процесса профессионального
становления офицера в военном вузе связано с
формированием его систематизированных как
военных, так и психолого-педагогических знаний [1]. Исследование социально-психологического климата в военном коллективе, знание
как служебных, так и «личных» аспектов трудовых взаимоотношений между подчиненными
очень важно для руководителя или начальника
группы, курса, факультета и т.д. При решении
подобных задач используются математические
методы обработки данных, которые благодаря
своей абстрактности успешно применяются в
других областях, в частности, при анализе социальных процессов. Вышесказанное подчеркивает актуальность выбранной темы работы.
В классических работах под руководством
известного социолога П. Лазарсфельда было
установлено, что индивидуальное поведение военнослужащих более адекватно описывается не
«личными» характеристиками, а групповыми и
институциональными контекстами, в том числе
родами войск, типами соединений и частей, где
проходит службу солдат. Параметры личностной идентификации военнослужащего были соотнесены с параметрами групповых и институциональных структур. При этом исследователям
удалось показать относительную несущественность прямой идентификации с тотальными
символами военной организации как целого и
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государства (именно такая идентификация лежит в основе обычных приемов пропаганды).
Более существенными оказались параметры,
описывающие позицию личности в неформальной воинской группе на уровне подразделения,
где особое значение имеет боевое товарищество.
Отсюда следует вывод, что передача и исполнение приказов по формальным каналам власти
могут быть эффективными лишь при условии,
что они будут соответствовать нормам, сложившимся в неформальных воинских группах [2].
Цель работы: изучить степень сплоченности/разобщенности сплоченности военного
коллектива.
Задачи:
1. Проведение социометрического опроса;
2. Обработка данных с помощью программы
MS Excel;
3. Анализ результатов.
В исследовании приняли участие 30 курсантов, мужчины в возрасте от 18 до 22 лет. Методы исследования: социометрия, графы. Программное обеспечение: MS Excel.
Для сбора информации при социометрическом опросе использовалась социометрическая
карточка, которая была роздана всем членам
группы (см. Таблицу 1).
Пространство социометрической карточки
занято 4 вопросами к респондентам (здесь же
оставлено место для их ответов). Обращение в
письменной форме помещается на самой карте, но оно также было произнесено и в устной
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Таблица 1

Социометрическая карточка
Ф.И.О.______________________________________________________________________
1. С кем из курсантов группы вы предпочли бы выполнить служебное задание?
Укажите не более пяти фамилий (или № по журналу).
1) ____________   2) ______________ 3) _____________ 4) _____________ 5)___________
2. С кем из курсантов группы вы не хотели бы выполнять служебное задание?
Укажите не более пяти фамилий (или № по журналу).
1) ____________   2) ______________ 3) _____________ 4) _____________ 5)___________
3. Кого из курсантов своей группы Вы пригласили бы на день рождения?
Укажите не более пяти фамилий (или № по журналу).
1) ____________   2) ______________ 3) _____________ 4) _____________ 5)___________
4. Кого из своих коллег Вы пригласили бы на день рождения в последнюю очередь?
Укажите не более пяти фамилий (или № по журналу).
1) ____________   2) ______________ 3) _____________ 4) _____________ 5)___________
форме. Полученные выборы были занесены в
социоматрицу – квадратную таблицу, в горизонтальных строках которой указываются, кто
выбирает, а в вертикальных столбцах – кого
выбирают. Объем статьи не позволяет отразить социоматрицы по всем 4 вопросам, поэтому
здесь мы ограничимся интерпретацией данных
по первому вопросу: «С кем из курсантов группы вы предпочли бы выполнить служебное задание?».
Анализ полученных данных вручную для
группы такой численности трудоемок, поэтому
все сделанные курсантами выборы были занесены в программу MS Excel, причем, положительные выборы были закодированы числом 1, а
отрицательные – 0. После ввода социометрических данных в программу решался ряд возникающих в ходе работы задач, например для того,
чтобы подсчитать число взаимных выборов в
матрице размерностью 30 х 30, нужно было
разработать алгоритм в MS Excel для поиска
ненулевых симметричных элементов, стоящих
относительно главной диагонали социоматрицы.
Для анализа внутригрупповых отношений
использовались групповые математические индексы характеризующие степень развития социально-психологической структуры группы,
например индекс групповой сплоченности (пси-

хологической взаимности) рассчитывался по
формуле:

∑A
1 2∑ A
+

Сг р =

где Сгр – групповая сплоченность;
Σ(А+) – сумма всех взаимных положительных выборов в группе;
Σ(А) – количество всех сделанных выборов
в группе.
Сгр пробегает значения от 0 до 1, причем если
все выборы в группе взаимные, то Сгр = 1, а если
в группе не будет сделано ни одного взаимного
выбора, то Сгр = 0. В нашем случае: Сгр = 0,15.
Индекс показывает, что 15% всех выборов,
сделанных в группе, носят характер взаимности.
Социоматрицу удобно изображать в виде
ориентированного графа (орграфа), состоящего из нескольких компонент связности (несвязанных между собой орграфов и невыбранных
и невыбравших респондентов). В нашем случае
мы изобразили все 13 взаимных положительных
выборов в группе, где четко прослеживается лидерство некоторых членов группы (№2 – 4 выбора, №17 – 3 выбора, №10, 24, 13, 14, 23 – 2
выбора), а также траектории взаимного служебного сотрудничества.
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Рис. 1. Граф взаимных положительных выборов в группе
(номер в кружке соответствует № по списку в журнале)
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Математическое моделирование отношений
в коллективе с помощью графов позволяет
детально "картографировать" малую группу
и одной из перспективных задач в этом направлении является разработка методов мо1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

делирования процесса "движения" мировоззренческих компонент от одного члена группы
к другому, превращающего взгляды одних и
не превращающие взгляды других в групповое
мнение.
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Применение методов факторного анализа к
решению военно-прикладных задач
Рассматриваются математические основы методов факторного анализа:
аналитическая и геометрическая интерпретации. На примере данных тактикотехнических характеристик самолетов показано применение метода главных
компонент
Ключевые слова: факторный анализ, военно-прикладная задача, методы
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Use of the methods of factor analysis to the military
applied tasks
Mathematical b ases of methods of factor analysis: analytical and geometrical
interpretation. By the data of tactical-technical characteristics of the aircraft shows the
use of the method of princi pal components
Keywords: factor analysis, applied military task, methods

О

дним из характерных признаков больших систем (а именно с ними имеет дело
авиационный командир, штаб и любой
другой управляющий орган) является огромный
поток информации, которую необходимо обрабатывать в процессе принятия решений. Каждый ее элемент вносит дополнительные знания
об управляемом объекте и способствует созданию более полной и адекватной модели. С
другой стороны, обилие информации занимает
много времени на анализ, затрудняет отделение
главного от второстепенного, что может привести к ошибочным решениям. Назначение факторного анализа состоит в том, чтобы управляющему органу представить информацию в более
сжатой форме, сократив при этом до разумного
минимума неизбежные потери в ее содержании.
Предпосылки для решения такой задачи видятся
во взаимосвязи составляющих информационного потока в том, что они частично перекрывают
друг друга. Редки случаи когда, когда какой-то
показатель характеризует лишь одну сторону
явления и никак не связан с другими. Например,
скоростные данные самолета характеризуют его
как с точки зрения возможности выполнять заданные задачи в заданные сроки, так и с точки
зрения его возможностей по преодолению ПВО
противника, они оказывают влияние на маневренность и многое другое [1].
На математическом языке, нами рассматриваются объекты, которые по какой-либо причине (функциональному назначению) могут быть
отнесены к определенному классу: боевые сред-

ства разных типов, технические средства или
группа лиц для выполнения ответственного задания.
Главные цели факторного анализа: (1) сокращение числа переменных (редукция данных) и
(2) определение структуры взаимосвязей между
переменными, т.е. классификация переменных.
Процесс выделения факторов начинается в
составления матрицы коэффициентов корреляции, определенных в результате эксперимента.
Цель состоит в переходе от редуцированной
матрицы корреляции к редуцированной факторной матрице, которая позволит определить
необходимое число факторов и каковы нагрузки
каждого фактора для переменных. Уравнение
для некоррелируемых факторов имеет вид:
R = F × F’,
R – матрица корреляций,
F – редуцированная факторная матрица,
F’ – транспонированная факторная матрица.
В геометрической интерпретации каждый
коэффициент матрицы корреляций равен скалярному произведению пары единичных векторов на косинус угла между ними:
R12 = h1 × h2 × cosα12
Методическая разработка, которая представлена на кафедре математики ВУНЦ ВВС «ВВА
имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А.
Гагарина» (г. Воронеж) содержит тактико-технические характеристики самолетов для их последующей обработки методами факторного
анализа.
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База данных содержит количественные характеристики 57 отечественных самолетов:
o Год принятия на вооружение
o Размах крыльев, м
o Длина самолета, м
o Высота, м
o Площадь крыла, кв.м.
o Максимальная скорость на высоте, км/ч
o Экипаж, чел.
o Масса пустого самолета, кг
o Практический потолок, м
o Практическая дальность, км
На основе этих данных нами были выбраны
4 характеристики, которые, по нашему мнению,

являются наиболее показательными и имеют
важное дидактическое значение для дальнейшего изучения методов факторного анализа:
o Площадь крыла, кв.м. (далее «Площадь»)
o Максимальная скорость на высоте, км/ч
(«Скорость»)
o Масса пустого самолета, кг («Масса»)
o Практический потолок, м («Потолок)
На этапе корреляционного анализа прослеживается наличие в структуре данных 2 фактора. Тесно связаны шкалы «Площадь» и «Масса», а также «Потолок» и «Скорость», причем
между собой у них связь равна почти нулю (см.
Табл.1).

Таблица 1

Корреляционная матрица
Площадь
Площадь

1

Скорость

,017

Масса
Потолок

Скорость

Масса

Потолок

1

,871**

,072

1

,026

,835**

,066

На этапе факторизации матрицы с помощью
метода главных компонент можем убедиться в

1

наличии двух факторов, «объясняющих» исходные данные (см. Табл.2 и рис.1).

Таблица 2

Матрица компонент
1 компонента

2 компонента

Площадь

,968

-,003

Скорость

,022

,958

Масса

,966

,050

Потолок

,024

,957

Рис. 1. График компонент в повернутом пространстве
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Заключительный этап – интерпретация факторов:
1 фактор – «Технические характеристики» =

«Масса» + «Площадь»;
2 фактор – «Летные характеристики» =
«Скорость» + «Потолок».
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В. В. Катунова

Использование предварительного контроля в рамках
изучения курса «Основы психогенетики» в вузе
В данной статье приводится опыт использования предварительного контроля
знаний в рамках преподавания дисциплины высшего профессионального образования и
возможности применения его результатов
Ключевые слова: предварительный контроль, основы психогенетики, тестирование,
высшее образование, контроль знаний

V. V. K a t u n o v a

The use of preliminary control in the course
"Fundamentals of psychogenetic" in high school
Experience of use of preliminary control of knowledge is given in this article within
teaching of disci pline of higher education and possibility of application of its results
Keywords: preliminary control, psychogenetics b ases, testing, the higher education, control
of knowledge

П

роблема контроля знаний, умений
и навыков учащихся является одной
из наиболее актуальных и ведущих
для педагогов и психологов в сфере образования. В ставших уже классическими работах
Б.Г. Ананьева, С.И. Архангельского, Н.Г.
Дайри, И. А. Зимней, Т.А. Ильиной, Г.И. Батуриной, И.И. Кулибабы, Н.Ф. Талызиной и
других специалистов.
Качественная подготовка будущего специалиста в высшей школе невозможна без соблюдения принципов научно обоснованного,
тщательно спланированного и рационально организованного контроля процесса и результатов
учебно-познавательной деятельности студентов.
Переход высшей школы на новую модель
обучения студентов, предполагающую практическую реализацию дидактической модели рейтинговой системы контроля знаний студентов
вуза, определяет принципиальную важность
объективного выявления уровня их знаний для
изначального дифференцированного подхода к
уровню сложности и интенсивности их обучения.
Контроль знаний является одним из наиболее важных элементов управления учебным
процессом в системе высшего профессионального образования, способствующим повышению эффективности учебно-познавательной
деятельности студентов. Контроль знаний студентов позволяет определить объем, уровень и
качество усвоения учебного материала, выявить
успехи в учении и пробелы в знаниях для кор-
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ректировки в процессе обучения, совершенствования его содержания, используемых методов и
средств [3], а также оказать необходимую педагогическую поддержку и добиться поставленных
целей обучения.
Правильность организации контроля во многом влияет на эффективность управления учебно-воспитательным процессом и качество подготовки специалиста, создавая благоприятные
условия для развития познавательных способностей учащихся, активизации их самостоятельной работы [2]; а также способствует воспитательным аспектам педагогического процесса.
Методы контроля знаний – это способы получения обратной информации о содержании,
характере и достижениях учебно-познавательной деятельности студентов, а также общей
эффективности работы педагога [6]. Они призваны определить результативность учения и
преподавания на всех этапах учебного процесса. Наиболее часто в учебном процессе используются текущий, промежуточный и итоговый
контроль, основанием для выделения которых
являются особенности дидактических задач на
разных этапах обучения. Все эти виды контроля
в определенной степени отражают логику и задачи учебного процесса [10].
Предварительный контроль, в отличие от
этих форм, в высшей школе используется значительно реже, несмотря на то, что он служит
необходимой предпосылкой для успешного планирования и руководства учебный процессом.
Контроль, предваряющий усвоение нового опы-
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та, позволяет определить наличный (исходный)
уровень знаний и умений учащихся, чтобы использовать его как фундамент, ориентироваться
на допустимую сложность учебного материала
[10]. Предварительный контроль, как правило,
имеет констатирующие и диагностические задачи. Он проводится с целью выявления имеющихся знаний, умений и навыков студентов к
началу обучения в рамках конкретной дисциплины. Помимо этого, контроль на начальном
этапе обучения имеет и прогностическое значение. Полученные индивидуальные результаты
студентов позволяют педагогу предположить
возможный уровень педагогического воздействия на них и возможные результаты этого
воздействия. Предварительный контроль позволяет преподавателю также выбирать наиболее
эффективные методы и формы работы, а также
адаптировать материал курса и учебный процесс
к особенностям данного контингента студентов.
Профессиональная направленность контроля обуславливается целевой подготовкой
специалиста, поэтому повышается мотивация
познавательной деятельности студента, что положительно сказывается на его подготовке как
будущего квалифицированного специалиста [9].
«Основы психогенетики» как учебная
дисциплина входит в состав базовой части
профессионального цикла высшего профессионального образования по направлению обучения 030300.62 «Психология». Специфика этой
учебной дисциплины в структуре высшего профессионального образования такова, что для ее
эффективного изучения студенту необходимо
владеть определенными знаниями в области общей биологии и генетики. Этот уровень в системе школьного образования дается в рамках
изучения курса общей биологии. Но к периоду
изучения основ психогенетики в вузе студентами
большая часть полученных знаний утрачивается, забывается. К тому необходимо учесть и тот
факт, что успешность обучения в школе у всех
нынешних студентов также была различна. Некоторые студенты психологических факультетов
приходят в вузы получать уже второе или даже
третье высшее образование, за плечами других
– педагогические или медицинские колледжи,
училища. Соответственно, курс психогенетики
ими может быть уже пройден ранее, но опять
же с разной степенью успешности.
В силу достаточно высокой степени абстрактности своего понятийного аппарата, психогенетика является для многих студентов трудной
дисциплиной. В процессе обучения психогенетике студентам с разным начальным уровнем
знаний в области генетики и биологии в целом
материал может казаться легким или же, напротив, очень сложным для изучения. Соответственно, и полученные по итогам курса оценки по сущности очень различаются, поскольку
одни и те же знания в ходе изучения дисципли-

ны накладываются на различные системно-научные когнитивные базисы студентов. При этом
индивидуальный педагогический подход к каждому студенту в процессе потокового обучения
в вузе представляется достаточно сложным или
же просто невозможным. Поэтому наиболее
логичным выходом в такой ситуации нам представляется дифференциация группы (потока) по
нескольким уровням предварительно полученных знаний в области генетики.
Знания в области генетики и общей биологии, имеющиеся у студентов на предварительном этапе изучения основ психогенетики, могут
быть получены из различных источников:
1) школьный курс общей биологии. Включает
в себя изучение таких разделов, как: молекулярная генетика; классическая генетика; основы
геномики; основы генетики человека; эволюционная генетика; генетика популяций; основы селекции. В школьном курсе формируется общая
понятийная среда изучения дисциплины, даются
основные закономерности и научные достижения в области генетики.
2) общесоциальная информационная среда. Получение специальных знаний в области генетики
может быть связано со значительной распространенностью в современном обществе интереса к вопросам генетики человека, в том числе
генетики пола, основ селекции, медицинской генетики. Этими житейскими знаниями могут обладать люди, которые в своем жизненном опыте сталкивались с генетическими отклонениями
или заболеваниями, проявляли направленный
интерес к отдельным вопросам данной науки
в рамках становления материнства/отцовства,
составления генеалогических деревьев, знакомства с научно-образовательными программами,
в рамках животноводства, растениеводства, содержания домашних животных и т.д.
3) специальные учебные курсы или программы.
Генетика в боле широкой и специализированной, по сравнению со школьной, форме часто
изучается в колледжах, училищах и вузах педагогической, биологической, медицинской и
спортивной направленности. В программы этих
учебных заведений наряду с углубленным изучением «школьных» разделов генетики, геномики и эволюции могут включаться в различных
вариантах и сочетаниях такие разделы генетики, как популяционная, молекулярная генетика,
генная инженерия, медицинская и спортивная
генетика, экологическая и физиологическая генетика, генетика развития, генетическая генеалогия, репродуктивная и психиатрическая генетика. На юридических факультетах и отделениях
вузов в программу обучения обычно включаются
судебно-медицинская и криминалистическая генетика.
Соответственно, уровень полученных знаний, степень погружения в специфику той или
иной темы для всех студентов, подошедших к
pnojournal.wordpress.com

105

Перспективы Науки и Образования, 2014, №2(8)
изучению основ психогенетики, является различным. Проанализировав уровень знаний студентов на этапе, предваряющем изучение данного курса, преподаватель может организовать
свою работу так, чтобы получить более качественные результаты обучения. На основании
данных предварительного контроля, проводимого в начале цикла обучения, преподаватель
может внести коррективы в тематический план,
определяет, каким разделам учебной программы следует уделить больше внимания на занятиях с конкретной группой (потоком), намечает
пути устранения выявленных проблем в знаниях
учащихся. По итогам предварительного контроля возможно объединение студентов по уровню знаний в однородные группы для дифференциации обучения, выбора соответствующей
программы и темпов обучения. Таким образом,
обучение в рамках одного студенческого потока
(группы) становится более индивидуализированным, что соответственно ведет к более глубокому усвоению материала курса.
Таким образом, нашей основной задачей на
первоначальном этапе дидактического процесса при изучении основ психогенетики является
создание достаточно простой и в то же время
в немалой степени объективной системы дифференциации студентов по уровню имеющихся
предварительных знаний в области общей генетики.
Опыт разработки варианта предварительного контроля. Наиболее удобной формой проведения предварительного контроля, с
нашей точки зрения, является тестовая проверка
– как наиболее быстрая и простая для подготовки и проведения при достаточно ограниченном по
времени учебном процессе изучения дисциплины.
Особенно это актуально при обучении по заочной
форме, для больших по численности групп студентов. Тест является достаточно эффективных
средством контроля знаний, умений и навыков и
уровня развития студентов [1, 7]. Полученные на
начальном этапе данные можно подвергнуть статистическому анализу и на этой основе дать качественную характеристику дальнейшей успеваемости студентов по данной дисциплине.
Предварительная проверка знаний может
проводиться на первых занятиях в рамках курса
(стартовый контроль), а также в начале изучения отдельных тем (актуализация знаний) – что
применимо для студентов дневной формы обучения. В рамках обучения студентов по дисциплине «Основы психогенетики» в Нижегородском институте менеджмента и бизнеса (НИМБ)
предварительный контроль выполняет важные
диагностические и прогностические задачи.
Тест входного контроля обычно предъявляется студентам для прохождения на первом занятии курса – для очного отделения, и в начале
общей вводной лекции – для студентов заочного отделения.
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Для выявления начального объема и специфики знаний студентов в курсе психогенетики
нами был разработан и применяется уровневый
тест входного контроля.
Данный тест содержит 40 вопросов, соотнесенных по трем уровням сложности:
- 1 уровень включает 10 наиболее простых
вопросов на выявление общих знаний, отражающих общую осведомленность студента по данному предмету.
Например, такие вопросы, как:
1.1. В организме человека генетическую информацию несут: 1) только половые клетки; 2) все
клетки; 3) только неполовые клетки; 4) клетки
мозга; 5) клетки нервной ткани.
1.2. Генеалогия – это метод исследования: 1)
близнецов; 2) генетического кода человека; 3)
семей; 4) эволюции человека; 5) установления
отцовства /материнства.
1.3. Человек обладает набором из ___ хромосом: 1) 46; 2) 47; 3) 44; 4) 45; 5) 48.
1.4. Сочетание хромосом XY условно обозначает: 1) женский пол человека; 2) мужской пол
человека; 3) генетическое заболевание; 4) мутацию; 5) весь набор генов человека.
Допускается, что вследствие «примитивности» вопросов ответы на них могут быть «угаданы» студентами. Успешное прохождение
«легкого» уровня теста способствует созданию
ситуации успеха и тем самым стимулирует мотивацию студентов.
- 2 уровень включает 15 вопросов более высокой сложности – на выявление знаний школьного курса общей биологии и химии.
Например, вопросы:
2.1. РНК – это: 1) рибонуклеиновая кислота;
2) дизоксирибонуклеиновая кислота; 3) нуклеиновая кислота наряду с ДНК кодирующая часть
информации; 4) белок; 5) продукт распада ДНК.
2.2. Гомологичными называются хромосомы:
1) половые; 2) аутосомные; 3) не образовавшие
пары; 4) аномальные; 5) образующие пару.
2.3. Рецессивность – это: 1) участие только
одного аллеля в определении фенотипических признаков у гетерозиготной особи; 2) отсутствие
фенотипического проявления одного аллеля у гетерозиготной особи; 3) крайняя выраженность
признака у всех представителей рода; 4) одна из
форм наследственной передачи, при которой признак является подавляющим все остальные; 5)
вид генетической патологии.
2.4. Точечные мутации, связанные с изменением нуклеотидной последовательности ДНК
одного гена, называются: 1) генными; 2) геномными; 3) хромосомными; 4) генеративными; 5)
соматическими; 6) эндогенными.
- 3 уровень содержит 15 вопросов на выявление специальных знаний в области общей и
психологической генетики. Эти вопросы носят
специфический научный характер и на достаточно примитивном уровне отражают тематику
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разделов психогенетики, которые планируется
изучать в дальнейшем курсе.
Это могут быть такие вопросы, как:
3.1. Метод разлученных близнецов заключается:1) в сопоставлении детей в семьях,
где матери и отцы являются монозиготными
близнецами; 2) в оценке внутрипарного сходства исследуемого признака у близнецов, разлученных в детстве; 3) целенаправленном разведении близнецов про разным семьям с целью
их дальнейшего наблюдения; 4) оценка внутрипарного сходства монозиготных близнецов разлученных в детстве; 5) оценка внутрипарного
сходства дизиготных близнецов разлученных в
детстве.
3.2. Сдвиг рамки считывания это: 1) мутации которые приводят к выпадению или вставке
одного или более нуклеотидов; 2) нарушение на

фазе трансляции; 3) нарушение на фазе транскрипции; 4) событие, приводящее к мутации;
5) нарушение процесса оплодотворения клетки.
3.3. Явлению инверсии фрагмента хромосомы соответствует схема: 1) А Б В Г Д Е → А Б
В Г Д; 2) А Б В Г Д → А Б В Б В Г Д; 3) А Б В Г Д Е
→ А Б Д Г В Е; 4) А Б В Г Д → К Л М Г Д; 5) К Л М
Н О → А Б В Н О.
3.4. Какое заболевание передается путем
наследования, сцепленного с полом: 1) дальтонизм; 2) синдром Прадера – Вилли; 3) синдром Энгельмана; 4) синдром Дауна; 5) депрессивное расстройство.
Принцип оценки успешности выполнения
теста строится по следующей схеме (табл. 1).
Таким образом, число баллов, полученных
студентом за выполнение этого теста, может
быть от 1 до 85.

Таблица 1
Оценка успешности выполнения входного теста по дисциплине «Основы психогенетики»
Уровень теста

Оценка правильного вопроса и максимальная
оценка за уровень

Качественная оценка

1 (10 вопросов)

1 балл, максимально – 10 баллов

уровень житейских знаний

2 (15 вопросов)

2 балла, максимально – 30 баллов

уровень школьных знаний

3 (15 вопросов)

3 балла, максимально – 45 баллов

уровень специальных знаний

Студент, выполнив верно большую часть заданий первого и второго уровня, покажет достаточно благоприятный результат – как с позиции диагностических, так и прогностических
задач. Студент, выполнивший менее 10 заданий
1 и 2 уровней теста, покажет низкий результат
с этих же позиций. В таком случае может быть
рекомендовано повторение школьного курса об-

щей биологии и генетики или выполнение дополнительных самостоятельных заданий в ходе
изучения психогенетики в данном курсе – для
освоения базового материала и более успешного
освоения специального материала курса. Студент, успешно выполнивший задания 1 и 2 уровня и часть заданий 3 уровня теста, покажет тем
самым высокий результат, свидетельствующий о
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группы студентов по уровню баллов,
набраных за тест входного контороля, % от
общего числа

1 группа (1-20 баллов)

2 группа (21-40 баллов)

3 группа (41-85 баллов)
Рис. 1. Статистическое распределение студентов психологического факультета НИМБ по
уровню баллов, набранных за тест входного контроля по дисциплине «Основы психогенетики», в % от общего числа (N=129)
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наличии у него специальных знаний в области
психогенетики. По мере успешности дальнейшего обучения такие студенты могут быть освобождены от изучения отдельных тем, сосредоточив свое внимание на других разделах курса,
или же наоборот, могут получить задания
По результатам выполнения теста входного
контроля студенты делятся на три группы:
1 группа – студенты, набравшие от 1 до 20
баллов;
2 группа – студенты, набравшие от 20 до 40
баллов;
3 группа – студенты, набравшие от 40 до 85
баллов.
Как показывает накопленная статистика, менее 5% студентов достигают уровня в 60 баллов
и выше за данный тест. Это преимущественно
выпускники медицинских училищ. Основная
масса студентов психологического факультета
показывает результаты от 20 до 40 балов (рис.
1).
Согласно имеющемуся у нас опыту, при проведения предварительного контроля важно не
сводить ранговую оценку к стандартной пятибалльной, так как последняя часто воспринимается студентами как итоговая – не диагностическая, а констатирующая. Это значительно
снижает уровень внутренней мотивации студентов уже на данном этапе их учебной деятельности, что недопустимо с педагогической точки зрения [5]. Выполняя функцию руководства
учебно-познавательной деятельностью учащихся, безоценочный дифференцирующий контроль выступает скорее как способ подготовки
студентов к восприятию нового материала, выявления уровня их готовности к усвоению, систематизации, анализу, и, конечно же, пониманию новых знаний и умений.
Конечно, метод предварительного контроля
еще не выявляет всей глубины и полноты знаний, умений и навыков студентов. Но его основное предназначение состоит не в этом. На
основе полученных данных преподаватель может планировать повторение и строить изучение
нового материала.
Многообразие педагогических форм организации занятий – как лекционных, так и практических – позволяет проводить их по одной и той
же теме с разной степенью сложности преподнесения материала, или же с разной степенью
использования методов активного и интерактив1.
2.
3.
4.
5.
6.

ного обучения [8]. Использование уровневого
подхода к процессу обучения эффективно и при
организации самостоятельной работы студентов
– как аудиторной, так и вневузовской. С этой
позиции рациональным педагогическим шагом
может быть предварительная разработка заданий для самостоятельной работы студентов в
рамках отдельных тем или всего курса в разных
вариантах сложности.
Так, предварительное деление студентов на
группы по итогам предварительного контроля учитывается нами при организации практических (семинарских) занятий, выдаче заданий
промежуточного контроля и выставлении итоговой оценки.
Заключение. Согласно образовательным дидактическим принципам [4, 10], процедура предварительного контроля должна быть подчинена требованиям объективности (предъявление
единых требований ко всем студентам, справедливая оценка знаний каждого), обоснованности и систематичности – при оценке уровня
имеющихся знаний, индивидуального и дифференцированного подхода к оценке знаний, что
дает педагогу возможность полно и адекватно
выявить и оценить знания обучаемых. Как нам
кажется, именно уровневый тест входного контроля может помочь построить эффективную
систему объективной оценки индивидуального
уровня студентов в период погружения в дисциплину «Основы психогенетики». Эта форма
предварительной проверки также позволяет педагогу анализировать индивидуальную динамику
уровня знаний студента, тем самым осуществляя
более корректный с педагогических позиций
подход к выставлению итоговой оценки.
Подобный метод проведения предварительного контроля может быть использован при
обучении не только психогенетике. Он представляется весьма актуальным для преподавания многих дисциплин высшего профессионального образования, базирующихся на школьных
знаниях студентов: «Анатомия центральной
нервной системы», «Концепции современного
естествознания», «Основы истории», «Основы
высшей математики», «Русский язык» и других.
Также этот метод может быть использован в
системе высшего профессионального образования при проверке остаточных знаний студентов,
имеющих высшее или среднее профессиональное образование.
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О. А . Ко н д р ат е н ко

Инфографика в вузе: формируем визуальную
компетенцию
Проводится анализ проблемы формирования визуальной компетенции будущего
учителя технологии и экономики. Рассматривается один из способов формирования
визуальной компетенции студентов – инфографика. Анализируются возможности
применения инфографики в качестве метода формирования визуальной компетенции
студента педагогического вуза на материале подготовки по профилю «Технология.
Экономика». Раскрываются методические особенности применения инфографики на
занятиях со студентами
Ключевые слова: компетенция, визуальная компетенция, компетентность,
компетентностный подход, будущие учителя технологии и экономики, визуализация,
инфографика, инфографическое проектирование

O. A . Ko n d ra t e n ko

Infographics in the University: generated visual
competence
The analysis of problems of formation of visual competence of future teacher of
technology and economics. Considered one of the ways of formation of visual competence
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овременный этап становления информационного общества характеризуется рядом особенностей, к которым следует,
прежде всего, отнести: непрерывное нарастание
мощи информационных и коммуникационных
технологий; увеличение объема информации в
целом и возросший массив визуальной информации в общем информационном потоке. Факт
увеличения количества визуальных источников
констатируют исследователи: «Доля визуального в общем потоке информации стала больше»
[7].
Роль визуальной информации и влияние ее
на современную жизнь и сознание человека в
течение последних десятилетий возросли существенно. Визуальная информация превращается в неотъемлемую часть работы, досуга,
повседневного быта, становится фактором современных общественно-политических практик, коммерческой активности [14]. В условиях визуальной культуры меняются восприятие
и мышление. Особенной трансформации в условиях визуальной культуры подверглась коммуникационная сфера. Сформировалось целое
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поколение молодежи с особым стилем коммуникации, средствами которой стали не текст, и
не дискурс, а иконки, «картинки и смайлики»
[17, с. 231]. В мире, насыщенном визуальными
образами, сознание в буквальном смысле «визуализируется»: «рассказать» переключилось на
«показать» [7].
Тот факт, что происходит увеличение визуального сегмента в общем массиве информации,
обусловлен рядом факторов. Во-первых, ускоряются темпы жизни. Во-вторых, повышается
интенсивность информации. Специфические
свойства визуального образа таковы, что он, как
более емкий, сжатый и лаконичный, позволяет экономить время, затраченное на восприятие
информации (простой пример – дорожные знаки). В условиях высокой степени интенсивности
информации оказывается востребованным именно визуальный образ. Благодаря лаконичности и
емкости визуальные образы способствуют более
быстрому и точному восприятию информации в
динамично меняющемся мире [11; 14; 16].
Вместе с тем, несмотря на происходящие изменения в социокультурной сфере, связанные с
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усилением роли визуальной культуры, достоинства визуальных средств в настоящее время не
в полной мере используются в образовании. По
крайней мере, в действующих образовательных
стандартах [20], несмотря на обширный перечень компетенций, приведенных в нем, не предусмотрена компетенция, отражающая владение
учителем визуальными навыками.
Укрепление позиций визуальных источников
в современном потоке информации потребовало
от учителя овладения соответствующими компетенциями в работе с визуальной информацией.
Искомые компетенции необходимо формировать к началу профессиональной деятельности.
В нашей работе в структуре профессиональной компетентности предлагается выделить
визуальную компетенцию учителя технологии
и экономики. Определяя содержание данной
компетенции, мы исходили из новых требований к профессиональным качествам учителя.
Значимость визуальной компетенции студентов
педвуза усиливается не только в связи со становлением визуальной парадигмы в культуре,
но и широким распространением в образовании
компетентностного подхода к подготовке высококвалифицированных специалистов. Таким образом, актуальность формирования визуальной
компетенции учителя технологии и экономики
обусловлена изменениями в культуре в целом, и
образовании, в частности.
Под визуальной компетенцией учителя технологии и экономики мы понимаем разновидность
профессиональной компетенции, позволяющей
на высоком уровне отбирать, анализировать
учебную информацию, преобразовывать ее визуальными средствами, «переводить» вербальные сигналы в визуальную форму, эффективно
передавать визуальные сообщения и обмениваться ими с другими субъектами учебного взаимодействия.
Необходимо отметить, что формированию
отдельных компонентов учебной и профессиональной компетентности учителя технологии
посвящено достаточно много исследований. Так,
изучено формирование технологической компетентности будущего учителя технологии путем
проблемно-деятельностного, модульного, контекстного и игрового обучения (Ю.С. Дорохин).
Формирование предметной компетентности будущих учителей технологии и предпринимательства базируется на широком использовании
учебной (технологической) практики (С.И. Торопов). Разработана модель конструкторскотехнологической компетенции, которая реализуется 1) на основе личностно-деятельностного
и компетентностного подходов (С.Г. Коротков);
2) средствами проектного обучения (Д.В. Санников); 3) в ходе изучения предметных дисциплин (Т.В. Озерова) и др. Разработана система творческих заданий, лабораторных работ и
УМК. Они позволили повысить уровень сфор-

мированности информационно-технологической
компетентности будущих учителей технологии и
предпринимательства (Д.В. Дахин). Формирование профессиональной компетентности учителя технологии и предпринимательства осуществляется в процессе обучения дисциплинам
предметной подготовки (Э.Ф. Насырова). Формирование профессиональной компетентности
будущих учителей технологии осуществляется
средствами технического творчества (В.А. Банников). Кроме того, формируются техническая
компетентность (Ш.Г.Мусин); информационная компетентность (Ю.И. Аскерко, А.В. Гоферберг); экономическая компетентность (Е.В.
Хлопотова); общетехнологическая компетенция
(Э.Ф. Шарипова) и др.
Таким образом, исходя из проведенного анализа, можно утверждать, что специального исследования, посвященного изучению процесса
формирования визуальной компетенции студентов будущих учителей технологии и экономики,
не проводилось.
В то же время многие современные авторы подчеркивают, что визуальная компетенция чрезвычайно важна для будущего профессионала. В научных исследованиях визуальная
компетенция рассматривается в контексте конкретной подготовки в русле таких направлений,
как: экология [9]; педагогика [19]; информатика
[11]. Так, визуальная компетенция эколога, по
мнению автора, обусловлена умением будущего
специалиста «целенаправленно работать с отраслевой информацией и использовать для ее
получения, обработки и передачи современными
технико-технологическими средствами и методами» в условиях актуальной профессиональной
деятельности в области рационального природопользования [9, с. 172]. Раскрыта роль визуальной профессиональной компетенции учителя. В системе профессиональных компетенций
педагога она обозначается как «сквозная» и
обусловлена «глобальной тенденцией визуализации культуры и образования» [19]. В другой
публикации визуальная компетенция анализируется на материале образовательной области
«Информатика». Необходимость ее формирования обосновывается важностью умения работы
с информацией [11].
В современной научной литературе проводится подробный анализ сущности понятий
«компетентность» и «компетенция», «профессиональная компетентность». Приводятся
различные методологические позиции отечественных и зарубежных ученых по поводу сравнительного анализа определений данных понятий (Э.Д. Алисултанова, В.И. Байденко, Ж.
Делор, А.И. Жилина, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя,
А.М. Митяева, А.Ю. Петров, А.В. Хуторской,
C.Е. Шишов, О.Н. Ярыгин [21]). Не останавливаясь подробно на всех аспектах теоретического анализа рассматриваемых понятий, так
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как он достаточно представлен на страницах
публикаций [10; 15; 21], отметим лишь наиболее
принципиальные отличия компетенции и компетентности. Компетентность представляет собой
единство «качеств субъекта, знаний, мотивации
и целеполагания субъекта в процессе обучения
и реализации» [21, с. 13] и обязательно включает
способность и мотивацию к совершенствованию
в данном виде деятельности. Компетенция является условием конкурентоспособности специалиста [10]. Компетенция объединяет в себе
«область реализации компетентности, критерии
исполнения и используемые ресурсы» [21, с. 13].
Под компетентностью в общем смысле можно
понимать конечный итог овладения неким множеством компетенций, высокий уровень владения ими.
При рассмотрении понятия «визуальная компетенция» ключевым оказывается понятие «визуализация». Поэтому для уточнения понятия
визуальной компетенции важно определить, что
мы понимаем под визуализацией. Исследователи отмечают значительный когнитивный потенциал визуализации: «Визуализация всегда считалась мощным инструментами познания (mind
tool), т.е. средством, предназначенным для организации и облегчения процесса познания [2,
с. 17]. А.А. Вербицкий выделяет один из основных признаков визуализации, такой как сворачиваемость, сокращенность. По сравнению с
вербальным высказыванием визуализация более
сжатая, «свернутая» [1]. В настоящее время известно множество методов визуального структурирования информации. Оно столь широко, что
в науке предпринимаются попытки осмысления
и классификации всех имеющихся моделей и
инструментов визуального преобразования информации [2]. Результатом осмысления явилось
деление всей совокупности методов структурирования знаний на методы визуальные и символьные [2]. К визуальным методам авторы отнесли несколько групп: иерархические («дерево
целей», «дерево решений» и др.); сетевые (графы, сети и др.); графики (диаграммы, собственно, графики и др.); линейные и др. Причем отмечается, что, наряду с символьными методами,
обладающими высокой степенью структурированности, используются визуальные, как менее
формальные, наглядные и простые, с большей
вариацией приемов структурирования. [2, с. 16].
Теоретический анализ литературы показал, что
в практике высшей школы используются самые
разнообразные приемы визуализации информации: группировка, классификация, схематизация, перекодирование, достраивание, использование ассоциаций и др. [8].
Долгое время в педагогической литературе
относительно роли визуальных средств в процессе обучения главенствовала позиция, согласно которой визуальные дидактические средства
выполняют лишь иллюстративную функцию,
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служат опорой и «подмогой» для восприятия
текста. В настоящее время все чаще признается
автономная роль визуальных образов, их когнитивный потенциал. Визуализация все чаще
рассматривается не только как средство наглядности, но и как метод познания: «научная визуализация становится инструментом, способным
прояснить суть моделируемого процесса» [4].
Таким образом, анализ литературы позволил
сделать вывод о том, что визуализация является распространенной формой обработки и преобразования учебной информации. Визуализация заключается в структурировании учебной
информации визуальными средствами, причем
результатом структурирования выступают зримые наглядные образы. Функции визуализации
в ходе обучения не исчерпываются иллюстрированием вербального материала. Визуализация
наряду с наглядной, иллюстративной функцией
выполняет познавательную роль, служит инструментом познания.
Поставив перед собой задачу формирования
визуальной компетенции, в настоящем исследовании мы считаем, что ее решение возможно
лишь при условии, что процесс формирования
будет управляемым, целенаправленным и организованным, а не случайным и стихийным.
Также подчеркиваем, что формирование визуальной компетенции – процесс двусторонний,
в котором, с одной стороны – мотивирующая и
направляющая роль преподавателя, с другой –
самостоятельность и активность студента.
В настоящей статье формулируется авторская
позиция относительно путей формирования визуальной компетенции студента. Исходя из сути
визуализации, а также содержания визуальной
компетенции, мы предположили, что одним из
решений проблемы формирования визуальной
компетенции студента педвуза может выступать
инфографика.
Инфографика как креативный взгляд на форму подачи информации стала известна не столь
давно, с 80-х гг. прошлого века и распространилась, в первую очередь, в масс-медиа. В большом потоке информации инфографику выделяла привлекательная и быстровоспринимаемая
форма представления информации благодаря
ярким и красочным иллюстрациям. Как показал
анализ виртуальных источников и литературы,
первыми, кто предпринял попытку теоретически осмыслить феномен инфографики, были
специалисты в области информационного дизайна, т. е. те, кто имеет непосредственное отношение к ее разработке. В течение первого десятилетия XXI в. появились российские сайты,
в которых было дано определение инфографики, сформулированы цели и задачи, выявлены
сферы ее применения и определено содержание. Было показано, что инфографикой является не любое иллюстрированное изображение.
Инфографика как информационный жанр об-
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ладает специфическими чертами. Инфографика
это изображение, в котором графическое отображение логики какого-либо процесса или события сопровождается текстовым описанием.
Роль текста при этом заключается в уточнениях и разъяснениях. По мнению создателей сайтов, инфографика применяется в случае, если
необходимо выявить структуру, взаимосвязи,
представить корреляции, пояснить строение
чего-либо или последовательность каких-либо
процессов. Специалисты по дизайн-технологиям предложили определение инфографики, которого мы и будем придерживаться в настоящей
статье. Итак, инфографика это «изображение,
передающее смысл, данные, информацию с помощью графики, не текста» [3].
В XXI веке инфографика стала столь популярна, что опыт медиа стали использовать
в школе. Как показал анализ образовательных
сайтов [18] и научных публикаций [16] инфографика на уроках используется учителями в целях удобной и визуальной презентации учебного
материала во многих случаях, если необходимо
наглядно отобразить какие-либо действия, процессы, закономерности или внутреннюю структуру, строение или устройство чего-либо [3].
Предложенный подход к определению инфографики может быть перенесен и в практику
обучения студентов. Правда, что касается сферы высшего образования, то здесь инфографика только начинает приживаться. По крайней
мере, нам удалось обнаружить лишь единичные
публикации на тему применения инфографики в
вузе. Теоретический анализ немногочисленных
исследований на тему инфографики в высшем
профессиональном образовании показал, что в
образовательном процессе постепенно начинают занимать свою нишу такие новые образовательные инструменты, как инфографика и комиксы [6].
Как известно, основу подготовки будущего
учителя технологии и экономики составляют
изучение различных технологий, инноваций в
производственно-технологической сфере (например, в производстве продуктов питания). Их
изучение осуществляется в рамках общепрофессиональных дисциплин. Как следует из учебных
планов бакалавриата естественно-технологического факультета Челябинского государственного педагогического университета, студенты
изучают профильные дисциплины «Технология приготовления пищи», «Технология обработки древесины», «Современные технологии
промышленного производства», «Современное
оборудование пищевого производства» и т. д.
При рассмотрении содержательных компонентов данных дисциплин видно, что они ориентированы на рассмотрение технологических процессов различных производств. В ходе изучения
дисциплин студенты познают технологические
процессы и технологические операции и другие

элементы
производственно-технологической
деятельности. Каковы возможности применения
инфографики в условиях подготовки учителей
технологии и экономики? Очевидно, что содержание инфографики должно быть подчинено
логике преподаваемых предметов.
Как говорилось ранее, инфографика – удобный способ визуализировать сложные процессы,
в том числе технологические [3]. Поиск темы
для инфографики, используемой на учебном занятии по технологии, привел нас к информационным сайтам, на которых, собственно, содержится подсказка для выбора темы. Так, ведущий
производитель
инфографики,
лидирующий
российский медиахолдинг «РИА Новости» [12;
13] предлагает красочную инфографику, иллюстрирующую сложный технологический процесс
производства хлебобулочных изделий. Указанные примеры инфографики как нельзя лучше
подходят для наших образовательных задач, так
как они наглядно, доступно и последовательно
отображают цепочку технологических операций
изготовления продуктов.
Эти и другие работы, выполненные в жанре инфографики, успешно применяются нами
на занятиях со студентами в качестве наглядности. Интересную инфографику можно создать
самим. Сегодня интернет-пространство располагает достаточным количеством различных
онлайн-сервисов по созданию инфографики [5].
Дизайнерские навыки не требуются. Сервисы
содержат богатую коллекцию инструментов и
готовых шаблонов, которые в процессе создания инфографического проекта, можно варьировать в соответствии с авторским замыслом.
Перед будущими учителями ставится задача по
разработке инфографики. Темой инфографического проекта может выступать, например,
последовательность изготовления какого-либо
изделия, тенденции в развитии современного
промышленного оборудования или нормы потребления продуктов. Требуется проявить не
только свои знания в области технологии, но
и творческое мышление. Необходимо самостоятельно собрать информацию и данные, ярко
и красочно их оформить, использовать понятные обозначения и символы. Итогом работы
над инфографическим проектом выступает его
презентация и защита. В результате выполнения
инфографики повышается степень понимания и
усвоения материала обучаемыми, материал лучше запоминается.
Таким образом, мы нашли способ органично вписать инфографику в учебный процесс. Ее
можно использовать как наглядное пособие, заимствуя на информационных порталах [12; 13],
предложить студентам, будущим учителям, разработать учебный инфографический проект.
Инфографика способствует достижению
цели формирования визуальной компетенции,
так как в ходе ее создания студенты овладеpnojournal.wordpress.com
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вают навыками визуализирования процесса
изготовления какого-либо изделия, последовательно и целостно показать технологию производства: от выработки сырья до получения
готовой продукции. В инфографике скомбинированы визуальная подача и текстовый материал, обеспечивающие разностороннее усвоение
знаний студентами.
В качестве вывода отметим, что формирование визуальной компетенции будущего учителя технологии и экономики обусловлено,
во-первых, введением новых образовательных
стандартов, основанных на формировании базовых компетенций. Во-вторых, социокультурными изменениями, выраженными в наступлении
визуальной эпохи, характеризуемой преобладанием в современном мире визуальной куль1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

1.

туры и оказавшей влияние на стили и способы
передачи и восприятия информации. Определен один из основных путей формирования
визуальной компетенции, в качестве которого
рассматривается инфографика. Исходя из проведенного теоретического анализа литературы,
можно утверждать, что специального исследования, посвященного изучению формирования
визуальной компетенции студентов педагогического вуза средствами инфографики не проводилось. Однако, как показал собственный опыт
работы и проведенный анализ его, инфографика
позволяет овладеть умениями емко и компактно
отобразить большое количество информации
графическими средствами, формировать визуальную компетенцию будущего учителя технологии и экономики.
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Формирование и развитие творческой
самостоятельности студентов-дизайнеров.
Анализ содержания учебной дисциплины "Основы
производственного мастерства"
В статье рассматривается специфика учебной дисциплины "Основы производственного
мастерства". Дается описание содержания курса и методы организации учебнотворческого процесса, являющиеся средствами формирования и развития творческой
самостоятельности студентов-дизайнеров
Ключевые слова: формирование, деятельность, деятельностный
содержание обучения, учебная дисциплина

подход

обучения,

I u . V. D a s ' k o v a

Formation and development of creative autonomy
of students-designers. Analysis of the content of
educational disci pline "Fundamentals of production
skills"
The article considers the specificity of educational disci pline "Fundamentals of
manufacturing excellence. The descri ption of course content and methods of organization
of educational process, which is the means of formation and development of creative
independence of students-designers
Keywords: formation, activities, activity approach of teaching, learning, training
disci pline

Ф

ормирование творческой самостоятельности студентов-дизайнеров в
ходе учебно-творческой деятельности
является обязательным условием их полноценного профессионального становления, что определяет потребность создания специально организованного целенаправленного педагогического
процесса обучения, принципиальной основой
которого является личностно-ориентированный
и деятельностный подходы. Формировать – создавать, составлять, организовывать (словарь
Ожигова); с педагогической точки зрения, значит
организовывать педагогическое действие, мероприятие, в котором реализуются задачи, содержание и методы конкретного учебного процесса.
Мы придерживаемся того мнения, что формирование - это целенаправленный процесс, в ходе
которого происходит преобразование имеющихся качеств личности. Данный процесс характеризуется набором определенных методов, средств и
условий позволяющих его активизировать творческую деятельность. Деятельность – это основа, на которой и благодаря которой происходит
формирование и развитие личности.
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Методологические основы деятельностного
подхода были разработаны Л.С. Выготским,
А.Н. Леотньевым, С.Л. Рубинштейном. С.Л.
Рубинштейн сущность этого подхода усматривал в том, что «субъект в своих деяниях, в актах
своей творческой деятельности не только обнаруживается и проявляется; он в них созидается
и определяется. Поэтому тем, что он делает,
можно определить то, что он есть; направлением его деятельности можно определить и сформировать его самого» [5].
Л.С. Выготский утверждал, между обучением и психическим развитием человека всегда стоит его деятельность. Деятельность – это
активное взаимодействие человека со средой, в
котором он достигает сознательно поставленной
цели, возникшей в результате появления у него
определенной потребности, мотива. На основании его теории, процесс обучения и воспитания развивают человека не сами по себе, а тогда
когда имеют деятельные формы и обладают соответствующим содержанием.
П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин и др. разрабатывали теорию деятельност-
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ного подхода как теорию учебной деятельности
для школы и не ставили задачи применить ее в
высшей школе. Поэтому в качестве основной
задачи развивающего обучения они рассматривали формирование у учащихся понятийного
мышления. Процесс прочного усвоения знаний – центральная часть процесса обучения.
Это психологически очень сложный процесс.
Он никак не сводится к памяти или прочности
запоминания. В него включается восприятие
материала, его осмысливание, его запоминание
и то овладение им, которое дает возможность
свободно им пользоваться в различных ситуациях, по-разному им оперируя и т.д [6].При
этом новые знания, умения, операции «не переносятся из головы в голову» в готовом виде,
они должны войти в личный опыт человека,
должны быть сформированы самим субъектом
обучения [1].
Функция обучения состо¬ит в максимальном
приспособлении знаковых и веществен¬ных
средств для формирования у людей способности к деятельности. Обучение есть целенаправленный
педагогиче¬ский
процесс
организации и стимулирования активной
учеб¬но-познавательной деятельности учащихся по овладению на¬учными знаниями,
умениями и навыками, развитию творческих
способностей, мировоззрения и нравственноэстетических взглядов. По мнению Д.Б. Эльконин и В.В. Давыдов в процессе учения ученик
не только усваивает конкретные знания и навыки, но и овладевает способами деятельности
в отношении усваемого содержания. Основная
задача преподавателя – организация учебной
деятельности обучающихся, направленной на
формирование творческой самостоятельности,
развитие творческого мышления, активной
жизненной позиции.
Особую значимость для нашего исследования составляет Концепция содержания образования как педагогически адаптированного
опыта, изложенная в работах В. В. Краевского,
И. Я. Лернера, И. К. Журавлева. Концепция
содержания образования как педагогически
адаптированного опыта сформулирована и доказана в отношении школьного образования.
По нашему мнению, она актуальна и для высшего образования, в частности в области формирования и развитии у студентов творческой
самостоятельности. Кроме готовых знаний и
опыта осуществления способов деятельности
на репродуктивном уровне, концепция включает опыт творческой деятельности и опыт эмоционально-ценностных отношений.
В соответствии с этой концепцией, содержание образования, включаются четыре основных компонента:
1. Знания о человеке, природе, обществе,
технике, мышлении и способах деятельности.
Усвоение этих знаний вооружает обучающихся

правильным методологическим подходом к познавательной и практической деятельности.
2. Опыт коммуникативной, умственной,
физической и трудовой деятельности, обеспечивающий формирование интеллектуальных,
трудовых, организационных и гигиенических
умений и навыков, которые необходимы в повседневной жизни, для участия в общественном
производстве, для продолжения образования.
3. Опыт творческой, поисковой деятельности по решению новых проблем, возникающих
перед обществом, – требует самостоятельного
претворения ранее усвоенных знаний, умений
и навыков в новых ситуациях, формирования
новых способов деятельности. Опыт творческой деятельности – специфический вид содержания образования. Он отличается тем,
что творческую деятельность, по мнению И.Я.
Лернера, нельзя предписать, нельзя продиктовать шаги, операции действий. Нельзя показать
обучающемуся, как нужно увидеть проблему,
структуру объекта, построить оригинальный
способ решения и т.д. Для того чтобы студент
мог усвоить содержание творческой деятельности, опыт такой деятельности, И.Я. Лернер
предлагает включиться в процесс творческой
деятельности путем решения проблем и проблемных задач [2].
4. Опыт общественных и личностных отношений, опыт эмоционально-ценностного отношения к деятельности и ее объектам. Опыт
чувств, умение переживать, эмоционально
реагировать являются также специфическим
элементом содержания образования. Способом усвоения эмоционального опыта является
переживание, испытываемое личностью в связи
со значимыми для нее ценностями – объектами, деятельностью и т.д. [3, 7].
Дисциплина «Основы производственного
мастерства» входит в состав специальных дисциплин в курсе профессиональной подготовки
по направлению «Дизайн» («Дизайн среды»,
«Дизайн интерьера»). Курс «Основы производственного мастерства» логически связан с дисциплинами данного цикла: «Проектирование»,
«Пропедевтика», «Современное производство
и основы его организации», «Методология
дизайнерского проектирования», «Макетирование», «Социальные и экологические основы дизайнерского проектирования», «Основы
композиции в проектировании интерьера»,
«Основы
ландшафтного
проектирования»,
«Архитектурная
физика»,
«Архитектурное
конструирование»; дисциплинами «История
искусств», «Академическая живопись», «Академический рисунок», «Технический рисунок».Процесс освоения дисциплины «Основы
производственного мастерства» направлен на
формирование и развитие у студентов: способности творить, создавать нечто новое; осмысленно и самостоятельно работать сначала с
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учебным материалом, затем с научной информацией; основ самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем
непрерывно повышать свою квалификацию.
Дисциплина «Основы производственного мастерства» дает возможность студенту углубить
профессиональные знания и умения, сформировать и развить творческую составляющую
через ознакомления с принципами и методами
технического проектирования, художественного оформления основных видов оборудования,
декоративных элементов и объектов дизайнерского оформления интерьера. Шагом на пути
к формированию творческих способностей студента должна стать работа над практическими
заданиями (курсовой работой). Построение
методики учебного процесса по практическому курсу «Основы производственного мастерства» опирается на базовые принципы реального процесса профессиональной деятельности
художника-проектировщика. Особый акцент
ставится на формирование и развития творческой самостоятельности студентов-дизайнеров.
В контексте дизайнерской деятельности творческая самостоятельность – важная характеристика профессиональной компетентности,
определяется неповторимостью и своеобразием, проявляется в форме индивидуального,
творческого подхода к разработке и созданию
объектов, а также в новизне и уникальном авторском стиле, объекта проектирования. Научно доказано, успех формирования, и развития творческой самостоятельности напрямую
зависит от личной заинтересованности студентов. А.Дистервег утверждал: «Развитие и образование ни одному человеку не могут быть
даны или сообщены. Всякий, кто желает к
ним приобщиться, должен достигнуть этого собственной деятельностью, собственными
силами, собственным напряжением. Извне он
может получить только возбуждение…» Каждое задание по курсовой работе ориентировано на осознанную активную работу студентов
в направлении познания самих себя и на сознательный контроль своих мыслей, чувств,
представлений и действий. Каждое задание –
это сконструированная проблемная ситуация,
которая провоцирует студента на творческий
поиск способов разрешения проблемной ситуации, и вместе с тем самостоятельное получение
новых знаний [9].
Учебная дисциплина «Основы производственного мастерства» расширяет знания студентов о современных тенденциях в декорировании интерьеров, многообразии техник и
материалов, принципах сочетания цвета и фактур. Что достигается на материале конкретных
образцов исторического и современного дизайна при выполнении графических заданий,
в процессе специальных творческих упражнений, творческого эксперимента и творческого

118 ISSN 2307-2447

поиска, а в дальнейшем при выполнении макета
(фрагмента) детали интерьера. Данное направление в рамках учебной дисциплины «Основы
производственного мастерства» реализуется в
курсе (разделе) «Технологии декорирования
интерьеров».
Содержание практических занятий. Практический курс (раздел) «Технологии декорирования интерьеров» в рамках учебной дисциплины
«Основы производственного мастерства» знакомит с различными техниками оформления
интерьеров: витраж, фресок, мозаика, декупаж, батика и др.; упражнения по созданию
композиций; вопросы для самостоятельного
изучения; учит создавать определенный стиль
и настроение в помещении за счет использования различных материалов и предметов декора.
Курс «Технологии декорирования интерьеров» представляет собой цикл занятий по
технологиям обработки наиболее распространенных и наиболее используемых в декорировании интерьеров материалов - дерева, металлов, керамики, текстиля, стекла. Важная
задача - освоение учащимися всего диапазона
инструментов и технологий декоративной обработки материалов. Курс целиком работает
на специализацию в области моделирования,
конструирования и декорирования средовых
объектов. Но даже самые простые изделия из
самых простых материалов нужно предварительно спроектировать. Курс начинающийся с
3 семестра дизайн-образования, тесно связан
с практикой учебного проектирования: профессиональным языком выражения (законами
композиции, теорией цветоведения, изобразительными средствами); методикой проектирования (соблюдение принципов проектирования
«от простого к сложному»; стадий творческого
подхода проектирования). В состав курса входят практические занятий, объединенные темой курсовой работы. Практические занятия
предполагают групповую и индивидуальную
деятельность по решению проблемно-творческих заданий. Методические этапы разработки детали интерьера, являются основой для
организации учебно-творческой деятельности
по теме курсовой работы. Выполняя задачи
каждого этапа, студенты имеют возможность,
освоить традиционные методы их решения и
также применить индивидуальные подходы к
выполнению деятельности будущего дизайнера.
Учебно-творческие задания позволяют также
сформировать познавательные компетенции.
Мы соглашаемся с Е.Р. Никоновой в том что,
учебно-познавательные компетенции - это совокупность умений и навыков познавательной
деятельности. Владение механизмами целеполагания, планирования, анализа, рефлексии,
самооценки успешности собственной деятельности. Владение приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими метода-
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ми решения проблем [3]. Мы рассматриваем,
данные характеристики как основополагающие
в определении творческой самостоятельности
студентов-дизайнеров.
Этапы учебно-творческой работы. На основе требований Государственного образовательного стандарта содержание учебной дисциплины «Основы производственного мастерства»
- «Разработка фрагмента или детали интерьера. Знакомство с его выполнением в материале». Любой фрагмент или деталь интерьера
сначала возникает в сознании в виде образа,
проектного замысла, идеи (концепции). Дизайн-концепция – идея решения проблемы и
путей достижения поставленных целей на основе анализа ситуации и профессиональной
интуиции прогнозирования. Затем происходит
всестороннее обдумывание идее: она конкретизируется, проверяется на уместность и своевременность в конкретной ситуации. На этом
же этапе рассматривается практическая возможность воплощения идеи то есть ее технологические возможности и финансовые затраты
и т.д. После этого начинается процесс реализации идеи, сначала в виде проекта, его разработки с помощью композиционного формообразования, и только потом – и самой новой
детали интерьера. Именно последовательное
прохождение пути от идеи к окончательному
ее воплощению позволяет создать креативная,
оригинальная, инновационная деталь интерьера. Разработка формы детали интерьера и ее
декоративное оформление, как правило, протекают следующим образом:
• сбор и анализ теоретической информации
технике декорирования; работа с различными
источниками; изучение нормативной документации;
• подбор аналогов применения данной техники;
• обдумывание проблем задания по оформлению детали интерьера в данной технике; составление технического задания;
• клаузура;
• эскизирование (поиск) вариантов их решения;
• подбор материала для изготовления;
• разработка макета или реальное исполнение детали интерьера с применением декоративной техники оформления.
Методические приемы поиска художественного образа. Художественный образ всеобщая
категория художественного творчества: присущая искусству форма воспроизведения, истолкования и освоения жизни путем создания
эстетически воздействующих объектов. Под
образом нередко понимается элемент или часть
художественного целого, обыкновенно — такой фрагмент, который обладает как бы самостоятельной жизнью и содержанием (Большая
советская энциклопедия). Образ в дизайне

— эмоционально-чувственное представление
о назначении, смысле, качестве и оригинальности произведения дизайнерского искусства,
категория эстетической оценки результатов
дизайнерского "зодчества». Художественному
образу объекта интерьера присущи следующие
свойства:
— функциональная окрашенность конкретного образного решения, указывающая через
утилитарные задачи потребления на его роль в
образе данного интерьера;
— стремлением к оригинальности, запоминаемость решения;
— броскость, яркость формальных решений, нацеленная на привлечение внимания [9].
В требованиях работодателей к кандидатуре на должность дизайнера, на ряду с общими профессиональными требованиями, такими как, владение графическими программами,
визуализация, рисунок от руки и т.д., в 85%
случаях указываются следующие: творческий
подход к работе, организованность, стремление совершенствовать свои способности, активность, целеустремленность, желание развиваться в творческом и карьерном плане. Это
еще раз доказывает, что творческая составляющая самостоятельной деятельности является
особенно важной частью профессиональной деятельности дизайнера. Специфика специальности связана с ее творческим характером, требующим нестандартных подходов, как к продукту
деятельности, так и к процессу ее протекания.
Востребованный 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. Эти особенности заставляют дизайнера-профессионала
пытаться выйти за пределы привычного, создавать в своем воображении новые образы предметности, используя различные сферы творческой деятельности и области человеческого
знания. Поэтому актуально принять на вооружение методики раскрепощения дизайнерского воображения, стимулирования творческого
мышления. Успеху этой операции способствует
методика образного подхода, содержащая эвристический потенциал [8].
Процесс формирования и развития творческой самостоятельности студентов-дизайнеров возможен в освоения учебной дисциплины «ОПМ». Эффективность данного
процесса, требует соответствующей педагогической модели обучения, а также ее последовательной реализации на практике. Такая
модель должна в первую очередь обеспечивать обучающихся систематизированными,
прочными и одновременно оперативными
знаниями, а также предоставлять условия для
проявления творческих способностей и самостоятельности.
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Е. В. Ефимов

Результаты симуляционного обучения в курсе общей
хирургии
Проведен анализ результатов использования учебно-симуляционных центров
клинической подготовки студентов при преподавании общей хирургии на 3 курсе
медицинского вуза, с реализацией в учебном процессе
Ключевые слова: симуляционное обучение, центр практических навыков

E . V. E f i m o v

The results of simulation training in the course of
General surgery
The analysis of the results use of the training simulators clinical training of students for
the teaching of General surgery in the 3rd year of medical school, with implementation in
the educational process
Keywords: simulation training, center of training the practical skills

С

овременные тенденции медицинского
образования предлагают использование
симуляционной техники, позволяющей
достичь максимальной степени реализма при
имитации разнообразных клинических сценариев, а также отработки технических навыков
отдельных диагностических и лечебных манипуляций[6].
В этой связи появление возможностей в организации фантомного и симуляционного обучения студентов видится нам как приемлемое и
необходимое направление в учебном процессе.
Методики симуляционного обучения в медицине используются достаточно давно, в частности
в анестезиологии манекены применяются с 80-х
годов XX века [1, 4]. Использование симуляторов, манекенов, фантомов позволяет многократно отрабатывать определенные упражнения
и действия при обеспечении своевременных,
подробных профессиональных инструкций в
ходе работы. Именно симуляторы могут многократно и точно воссоздать важные клинические
сценарии и возможность адаптировать учебную
ситуацию под каждого обучающегося [2].
Первый опыт работы центра практических
навыков Саратовского государственного медицинского университета показал целесообразность инвестирования материальных средств в
воплощение идеи создания центра и получил
положительный отклик у профессорско-преподавательского состава нашего университета. В
будущем это путь к созданию единого учебносимуляционного центра клинической подготовки студентов и молодых специалистов.

Центр практических навыков позволяет начать обучение будущего врача не у постели
больного, а с получения определенных умений
на доклиническом этапе. Такой подход позволяет оптимально подойти к обучению студента
в высшем медицинском заведении с поэтапным
освоением практических умений и созданию
учебного центра со специальным оснащением,
максимально обеспечивающего эффективность
обучения и воссоздающего реальные условия
работы специалиста в будущем.
Необходимость обучения на тренажерах,
фантомах, симуляторах, в условиях имитации
профессиональной деятельности показана не
только для студентов – будущих врачей, но и
для молодых специалистов (интернов, ординаторов), а также и для специалистов, повышающих свою квалификацию. Также возможно использование центра для проведения различных
мероприятий по профориентации будущих абитуриентов.
Для обеспечения высокого качества практической подготовки только наличия тренажеров не достаточно. Необходимо использование
определенных педагогических технологий, обеспечивающих преемственность системы формирования, отработки и совершенствования практических навыков и подготовку к выполнению
профессиональной деятельности на всех этапах
обучения медицинского работника [5].
При анализе результатов отмечено:
- при незначительном увеличении среднего балла с 3,57 до 3,74 обращает внимание, что рост преимущественно за счет удовлетворительных оценок;
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- при раздельном анализе компонентов, составляющих рейтинг по дисциплине можно отметить, что увеличение рейтинга текущей аттестации обусловлено повышением активности
студентов и выполнением творческих работ
(подготовка презентаций, фотобанков и т.д.),
повышение балла за ПЭТ можно объяснить постоянно действующим Интернет-порталом, наличием тестов по всем изучаемым темам и возможностью студента многократно проходить
тестирование; увеличение указанных компонентов в свою очередь обусловливает повышение
рейтинга по дисциплине;
- отмечено, что уровень ответов по практическому навыку (4 вопрос экзаменационного билета) вырос.
Таким образом, современный этап преоб1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

разований, который глубоко затронул наше общество, диктует новые требования к врачам, а
соответственно требует преобразований и высшей медицинской школы. Несмотря на бурное
развитие электроники, компьютерной техники,
врач любой специальности обязан владеть всем
арсеналом накопленных знаний и умений позволяющих в трудной ситуации выбрать единственно правильный диагноз и провести адекватные
лечебные мероприятия. Помочь в этом студенту
должна оптимальная программа освоения необходимыми профессиональными навыками, опирающаяся на широкое внедрение современных
тренажерных комплексов нового поколения,
создание базовых учебных центров, плавно перекидывающих мостик от имитации в клинику к
реальному пациенту.
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М . Т. Те р з и е в а

Идеи о развитии обучения родному языку в
дошкольном возрасте между двумя мировыми
войнами
В статье предлагается историко-педагогический обзор идей обучения родному языку
в дошкольном возрасте в Болгарии в период с 1918 по 1944 годы. Анализируется
рецепция ряда методических систем и эклектическое их использование в болгарских
условиях
Ключевые слова: историко-биографический подход, методика, обучение, родной язык

M . T. Te r z i e v a

Ideas about the development of teaching the native
language at the preschool age between the two
world wars
The article offers historical and pedagogical review of the ideas of teaching the native
language at the preschool age in Bulgaria in the period from 1918 to 1944. Analyzed
reception of a number of regulatory systems and eclectic their use in the Bulgarian
conditions
Keywords: historical and biographical approach, methodology, education, native
language

П

осле Первой мировой войны в Болгарии наступает ряд общественнополитических изменений, которые
находят отражение в развитии дошкольного
образования. В просветительском законодательстве чувствуется ясно выраженная государственная поддержка его развития. Закон Омарчевского в 1921 году предусматривает открытие
детских учебных заведений в общинах с населением более 20 тысяч человек, они должны охватить детей с 5 до 7 лет. Намечено образовательное содержание, которое включает беседы,
изучение подходящих для возраста текстов, но
отсутствуют задачи, связанные с подготовкой по
обучению грамоте.
Распоряжение-закон о дошкольном воспитании от 1934 г. вносит изменения в цели, задачи,
структуру и организацию дошкольного воспитания. Дети до 5 лет посещают так называемые
“детские очаги”, с 5 до 7-летнего возраста –
детские сады. Для воспитания сирот предусмотрены детские дома. Детские сады открываются
в каждой общине, где проживают более 5 000
жителей.
Другое существенное изменение этого периода – параллельное использование нескольких
методических систем, а система Фребеля теряет
свою доминирующую роль.

Налицо и забота о подготовке кадров. Она
осуществляется на частных курсах, но при поддержке со стороны просветительского ведомства. В 1921 году с разрешения министра Омарчевского Евгения Милкова организует частные
курсы по подготовке детских воспитателей, которые просуществовали всего один год и имеют
ограниченное влияние, так как не отвечают методическим новшествам и придерживаются традиционных способов преподавания, рекомендованных Фребелем.
Совершенно по-другому занимаются вопросами обучения детские воспитатели в американском детском саду. Идеи Фр. Фребеля, первоначально являются ведущими в их работе, но были
заменены после 1925 г. идеями Джона Дюи
(1859-1952) Маргаритой Хаскел и Пенкой Касабовой, закончившими специализацию в США.
Они принимают на себя руководство курсами
и детским садом. В результате осуществленных
ими перемен, метод проектов охватывает все
дошкольное воспитание, а значит и обучение
родному языку, но без подготовки по обучению
грамоте – там применяется метод целых слов,
хотя и не является самым подходящим для болгарских условий. Метод проектов делает акцент
на устную речь. Осуществляется связь между
средствами языкового и музыкального развития
pnojournal.wordpress.com
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детей, используются преимущественно произведения болгарских авторов – стихотворения,
сказки, рассказы. Появляются дисциплины как,
например, “Искусство рассказывать сказки” и
“Драматизация”, которые помогают в работе
курсистов в области языкового и литературного
обучения детей.
Идеи свободного воспитания постепенно начинают пробивать себе дорогу в педагогическую
практику в детских садах. Этот процесс не изолирован, а является отражением изменений в
дошкольном воспитании в мировом масштабе.
Доказательством этому является Международный педагогический конгресс в Локарно в 1928
г., где в качестве делегата присутствует проф.
Димитр Кацаров (1881-1960). Рассказывая о своих впечатлениях о конгрессе, на страницах журнала “Свободное воспитание”, он подчеркивает, что в детских учебных заведениях ведущей
считается система Марии Монтесори, которая
стремится к освобождению ребенка и его развитию как социальному существу. Автор убежден,
что после появления этой альтернативной педагогической системы процесс изменений в дошкольных заведениях будет необратимым.
Высоким теоретическим уровнем обладают
частные, но признанные государством, двухлетние курсы проф. Кацарова для воспитателей
в детских садах.Здесь курсистыс 1934 до 1942
года знакомятся с современными методами обучения, а в двух образцовых детских садах в
столице, связанных с опытной школой им. “Св.
Кирилла и Мефодия”, могут применять их на
практике. В одном работают по методике М.
Монтесори, а в другом – по методу О.Декроли.
Идеи Монтесори в области обучения родному
языку реализуются путем раздельной подготовки по обучению грамоте – сначала чтение, а потом правописание. Из метода Декроли используют ряд дидактических игр, которые развивают
артистические способности детей.
Выше перечисленные курсы по подготовке
детских воспитателей являются “своеобразным
феноменом в историческом развитии дошкольного воспитания”. Накопленный в них опыт
служит основой при создании государственного института, который был открыт в 1942/1943
учебном году, но на практике не оказывает существенного влияния на подготовку кадров для
общественного дошкольного воспитания до 1944
года.
Журнал “Свободное воспитание”, с главным
редактором проф. Кацаровым, популяризирует
все педагогические новости в области дошколь1.
2.
3.
4.
5.

ного воспитания. На его страницах публикуются переводные (Аlice Descoeudres, Р. Ландсберг,
А.Михайловская, И.Пашкина, Е.Флерина и др.)
и оригинальные статьи (Г.Пирев, Цв. Петков,
Л.Стоянова) о необходимости реформы в дошкольном образовании, в т.ч. и в его языковом
аспекте. В журнале находят отражение педагогические и методические идеи Л.Н.Толстого,
М.Монтесори, О.Декроли, Дж.Дюи и других
видных представителей мировой педагогической
мысли.
Новости в педагогической теории, которые
должны стать достоянием уже дипломированных детских воспитателей, доходят до них
благодаря специализированной педагогической
печати. Журнал “Детский сад” (1923-1927) с
главным редактором Доброй Пелашевой привлекает в качестве сотрудников известных детских писателей как, например, Ран Босилек. В
содержании каждого номера обособлены следующие рубрики: для родителей - педагогическое
обучение, для детских воспитателей (педагогическая литература и методические новости), для
детей (сказки, стихотворения, песни и пр.)
Практическую, прикладную направленность
имеет большая часть статей, опубликованных
в журнале “Первые шаги” (1934-1943). В нем
четыре раздела: общий, учительский – с теоретическими и практическими направлениями,
родительский, детский. Сотрудники издания
- это преимущественно детские воспитатели,
окончившие курсы при американском детском
саде. Редакционная коллегия берет идеи из некоторых американских статей (“Детское воспитание”, “Родители”) и русских журналов (“Дошкольное воспитание”, “Мурзилка”, “Чиж”).
Главным редактором журнала является Пенка
Касабова, ей помогают Добра Пелашева и Леда
Милева.
Второй период в развитии методической рецепции характеризуется следующими достижениями:
- усиленная подготовка кадров на частных,
но признанных государством, курсах по подготовке детских воспитателей;
- отсутствие доминирующей методической
системы по обучению родному языку – используются одновременно и эклектические
идеи Фр.Фребеля, Дж. Дюи, М.Монтесори и
О.Декроли;
- появление специализированной педагогической печати – “Детский сад” и “Первые шаги”,
где рассматриваются и методические проблемы
обучения родному языку в дошкольном возрасте.
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Е . А . Х а р и т о н о в а , О. И . Кож и н а

Особенности воспитания детей дошкольного
возраста с задержкой психического развития
В статье рассматривается роль и место особенностей воспитания детей
дошкольного возраста с задержкой психического развития в становлении полноценно
развитого человека, а так же некоторые формы, методы, способы и содержание
мероприятий воспитания и развития личности
Ключевые слова: воспитание, развитие, дошкольники, задержка психического развития

E . A . K h a r i t o n o v a , O. I . Ko z h i n a

Features of upbringing of preschool children with
mental retardation
The article considers the role and place of the peculiarities of the upbringing of
preschool children with mental retardation in the development of fully developed
human and some forms, methods and contents events of education and personal
development
Keywords: education, development, pre-school, mental retardation

З

адержка психического развития (ЗПР) это нарушение нормального темпа психического развития, в результате чего
ребенок, достигший школьного возраста, продолжает оставаться в кругу дошкольных, игровых интересов. При ЗПР дети не могут включиться в школьную деятельность, воспринимать
школьные задания и выполнять их. При подготовке к поступлению в школу детям с задержкой
психического развития присущ ряд специфических особенностей. В целом у них не сформированы нужные для усвоения программного
материала умения, навыки и знания, которыми
нормально развивающиеся дети обычно овладевают в дошкольный период. В связи с этим дети
оказываются не в состоянии (без специальной
помощи) овладеть счетом, чтением и письмом.
Им трудно соблюдать принятые в школе нормы
поведения. Они испытывают трудности в произвольной организации деятельности: они не
умеют последовательно выполнять инструкции
учителя, переключаться по его указанию с одного задания на другое. Испытываемые ими трудности усугубляются ослабленностью их нервной
системы: дети быстро утомляются, работоспособность их падает, а иногда просто перестают
выполнять начатую деятельность.
Важным фактором в развитии дошкольника
является семейное воспитание. Первым шагом
является внимательное наблюдение за развитием малыша. Признаки неблагополучия могут
проявиться в разное время, и родителям важ-
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но их не упустить. Есть много литературы, в
которой приводятся критерии успешности прохождения ребенком основных этапов развития.
Если что-то в поведении ребенка вызывает тревогу или сомнение, нужно немедленно обратиться к специалистам. Прежде всего к врачам
– педиатру и невропатологу, а также к коррекционным педагогам, психологам. Желательно
также вести дневник наблюдений за ребенком,
отражая в нем все проявления его активности.
Впоследствии дневник может оказать неоценимую помощь в проведении своевременной и точной диагностики состояния ребенка.
Как только нарушение выявлено, необходимо тотчас приступать к проведению коррекционной работы. Ее раннее начало позволит
предупредить вторичные отклонения в развитии, а также добиться более ощутимых результатов обучения в дальнейшем. Работа в семье
должна вестись независимо от того, посещает
или нет ребенок какое-либо учебное заведение. Дети с нарушениями интеллекта могут находиться на индивидуальном обучении, в этом
случае помощь в организации занятий дома
могут оказать специалисты ПМПК, реабилитационных центров, консультационных групп.
В том случае, если ребенок посещает специализированные или массовые образовательные
учреждения, большое значение приобретает
сотрудничество и координация действий родителей, врачей, психологов и коррекционных
педагогов.
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В сочетании с физическими упражнениями
широко используются массаж и закаливающие
процедуры. При проведении массажа самостоятельно необходима консультация врача. Закаливающие процедуры включают в себя общие
и местные водные процедуры, контрастные,
воздушные ванны, а также использование природных факторов (с учетом состояния здоровья
ребенка и климата). При проведении закаливающих процедур строго соблюдаются принципы
постепенности, систематичности, комплексности. Доступным средством закаливания являются прогулки с ребенком на свежем воздухе,
а также возможность организации дневного сна
на балконе или веранде. Утренняя гимнастика
должна также проводится в игровой форме. В
нее можно включить основные движения, доступные ребенку (например, ходьбу), а также
несколько простых упражнений на основные
мышечные группы. При этом взрослый активно
использует музыку, а также эмоционально окрашенную речь. Физические упражнения должны
доставлять ребенку радость, удовлетворять его
потребность в двигательной активности.
Родителям важно предусмотреть развитие
не только крупной, но и мелкой моторики. Для
этого можно использовать разнообразные пальчиковые игры, в ходе которых формируются
действия захвата и удержания предмета, выполнение с ним определенных действий. Полезны
также такие занятия, как нанизывание бус, выкладывание мозаики, лепка из пластилина, собирание мелких предметов и т. д. Это приводит не только к развитию двигательной функции
рук, но и к усложнению аналитико-синтетической деятельности мозга ребенка.
Привитие социальных навыков позволяет
существенно улучшить моторику, организовать
поведение, развить самостоятельность, пробудить познавательную активность, стимулирует
познавательные процессы, помогает в освоении
более сложных видов деятельности (предметной, игровой, продуктивной).
Умственное воспитание включает в себя развитие всех познавательных процессов, а также формирование основных видов деятельности. Вся работа строится комплексно, то есть
в рамках одного занятия или игры решается
несколько задач обучения или развития одновременно. Проведение работы по обучению
ребенка дошкольного возраста неотделимо от
общего уклада жизни семьи: режима, стиля
воспитания, бытовых условий. Поэтому, прежде всего, необходимо создать в семье ровную,
спокойную обстановку, способствующую формированию четкого режима дня. В режим дня
входят бытовые моменты, прогулки, занятия,
отдых. В целом режим дня ребенка с нарушением интеллекта должен быть щадящим, чтобы
избежать переутомления, истощаемости, способствовать укреплению здоровья, выработке

полезных привычек. Кроме того, необходимо,
чтобы в воспитании ребенка принимали участие все члены семьи, соблюдая единство требований, по возможности разделяя между собой обязанности.
Занятия с ребенком дома лучше организовывать в специально отведенное время, желательно в первой половине дня. Их успешность
будет выше, если учитывать следующие принципы: 1) Любое занятие проходит успешнее,
если оно замаскировано под увлекательную
игру. Ребенок не знает, что его учат, он играет
и одновременно развивается. 2) В связи с особенностями памяти и восприятия детей с нарушениями интеллекта (истощаемость, кратковременность, неустойчивость и т. д.) необходимо в
рамках каждого занятия обеспечивать возможность многократного повторения материала.
Лучше выбрать для изучения что-нибудь одно
(например, познакомиться с одной игрушкой,
выучить одно слово, узнать название одного
цвета), но быть уверенным, что ребенок усвоил это прочно. Кроме того, необходимо постоянно повторять уже изученный материал через
определенное время. 3) В связи со сниженной
работоспособностью детей с нарушением интеллекта необходимо строить занятие таким образом, чтобы оно, во-первых, было небольшим по
продолжительности (для детей от 3 до 5 лет –
15–20 мин, для детей от 6 до 8 лет – 30 мин). В
дальнейшем время занятия можно варьировать в
зависимости от сложности материала. В связи с
такой небольшой продолжительностью занятия
рекомендуется проводить в течение дня не один
раз, а 2–3 раза. Занятия должны быть разной
тематики (например, математическое занятие,
рисование, развитие речи). Во-вторых, необходимо строить занятие так, чтобы ребенок имел
возможность переключаться с одного вида деятельности на другую (например, в рамки одного
занятия можно включить дидактическую игру,
рисование или обведение по контуру, упражнения по развитию мелкой моторики, действия с
игрушками). При этом нужно стараться, чтобы
это были не разрозненные упражнения, а действия, объединенные одной общей темой. В целях профилактики переутомления можно проводить с детьми короткие физкультминутки (1–2
мин.) в середине занятия или тогда, когда ребенок явно утомлен. Это могут быть движения
под музыку, короткие стишки, сопровождаемые
действиями, и т. д. 4) Обеспечение переноса навыка на другой материал. Учет данного принципа очень важен в обучении детей с нарушениями
интеллекта, так как у них отсутствует или значительно снижена способность самостоятельно
переносить усвоенный навык в новую ситуацию.
Поэтому каждое занятие должно иметь продолжение, в процессе которого дается то же самое
задание, но уже с другими игрушками (вчера
считали матрешек, а сегодня – елочки), в друpnojournal.wordpress.com
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гом помещении (сначала рассказывали стишок
дома, а теперь попробуем на прогулке). Навык
можно считать полностью сформированным
только тогда, когда ребенок сможет повторить
его на любом материале и в любой обстановке.
У дошкольника с нарушением интеллекта
нужно развивать все основные виды деятельности, характерные для детей в целом. Сначала
акцент можно делать на предметно-игровую деятельность, развитие речи, физическое и трудовое воспитание. Затем, по мере роста ребенка,
занимаются формированием элементарных математических представлений, конструированием, ручным трудом, рисованием, лепкой, аппликацией.
Большое значение имеет игра для развития
речи ребенка с нарушением интеллекта. Если
игра увлекательна, захватывает ребенка, то речевые высказывания становятся естественным
условием участия в игре. Взрослому нужно закреплять речевые проявления ребенка, стараться их поддерживать, повторять, расширять,
подсказывать новые средства для выражения
состояния персонажа. Очень полезны для развития речи театрализованные игры, где ребенок
может опираться на уже готовый текст, который в случае необходимости можно сначала
разучить. Театрализованную игру лучше прово1.
2.
3.

1.
2.
3.

дить как представление для кого-нибудь из членов семьи (папы, бабушки) или гостей. Тогда
у ребенка будет дополнительный мотив к тому,
чтобы как можно лучше запомнить слова и выполнить игровые действия. Для театрализованных игр лучше брать небольшие по объему и
несложные по содержанию сказки с небольшим
количеством действующих лиц. Обязательно нужно продумать костюмы и атрибуты для
предстоящего представления.
Большое значение для домашнего обучения
ребенка имеют дидактические игры. Сначала
они должны быть направлены на знакомство с
разнообразными свойствами предметов (цвет,
форма, величина, материал и т. д.), их расположением в пространстве. Детей учат выделять
плоскостные и объемные формы, узнавать предметы в изображении, пользоваться простейшими предметами-орудиями. Одновременно все
эти признаки должны закрепляться в речи. Затем переходят к развитию умения сравнивать и
группировать предметы по выделяемым свойствам, обучая ребенка простейшим классификациям. В целом дидактические игры используют
для развития всех психических процессов (мышление, внимание, память, речь и т. д.), а также
для развития и обогащения сюжетно-ролевой
игры.
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Н. В. Кочергина, А. А. Машиньян

Системный подход к построению курса
естествознания для старшей школы
Рассмотрена история применения учебного предмета «Естествознание» в школе.
Сформулированы проблемы применения курса «Естествознания» в современной
практике обучения. Приведены концептуальные системы физики, химии и биологии,
реализуемые в школьных курсах. Выяснена структура физической, химической и
естественнонаучной картин мира
Ключевые слова: модульный принцип, системный подход, интегрирующие основы,
концептуальная система, фундаментальная теория, физическая картина мира,
химическая картина мира, естественнонаучная картина мира

N . V. K o c h e r g i n a , A . A . M a s h i n ' i a n

System approach to the construction of course of
natural sciences for senior school
Discusses the history of application of the disci pline "Natural Science" in school. The
formulated problem of application of the course "Natural Science" in the modern practice
of teaching. Provides a conceptual system of physics, chemistry and biology, implemented
in school courses. Clarified the structure of the physical, chemical and natural-scientific
picture of the world
Keywords: modular approach, system approach, integrating framework, conceptual
system, fundamental theory, physical picture of the world, chemical picture of the
world, natural-scientific picture of the world
1. Состояние проблемы содержания
курса «Естествознание» для старшей
школы.
стория применения учебного предмета «Естествознание» в образовательном процессе весьма интересна. Еще
в 20-50-х годах XX века этот курс изучался в
Российской школе, его содержание имело ярко
выраженную практико-ориентированную направленность. В 60-70-х годах курс естествознания в школе был ликвидирован в связи с
реализацией идеи повышения теоретического
уровня образования.
Начиная с 90-х годов XX века учебный предмет «Естествознание» вводился в начальную,
основную и старшую (среднюю) школу. В начальной и основной школе он применялся с
пропедевтической целью, и наряду с природоведением готовил школьников к изучению отдельных естественнонаучных дисциплин в старшей
школе. Среди них преобладали курсы, построенные по модульному принципу. В этом случае
соответствующий модуль, например физики,
преподавал учитель физики в кабинете физики.
Также обстояло дело с другими естественно-

И
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научными дисциплинами. Основным недостатком такого преподавания было дублирование
школьных предметов, например географические
знания школьники изучали и в курсе географии,
и в курсе естествознания.
В старшей школе учебный предмет «Естествознание» имел мировоззренческую направленность и вводился в гуманитарных классах.
Цель дисциплины в этом случае – сформировать у учащихся научное мировоззрение, единство взглядов на природу, представление о роли
естествознания в культуре и знание о научном
методе познания (Ю.И. Дик, В.А. Коровин,
В.А. Орлов и др.). Общая особенность таких
курсов заключалась в том, что знания естественнонаучных дисциплин применялись для иллюстрации методологических идей, позволяли раскрыть сущность научного метода исследования,
классического и современного взглядов на мир,
симметрию законов и т.п.
За рубежом изучение естествознания в старшей школе является традиционным. Однако,
здесь ситуация совершенно иная, т.к. естествознание как предмет, изучаемый по выбору, имеет
несколько вариантов. В одной и той же школе
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учащиеся могут постигать несколько разных в
идейном и содержательном отношении одноименных курсов. Это позволяет школьникам с
помощью учителей вовремя определиться и выбрать курс в соответствии с интересами и профессиональными намерениями.
В настоящее время построение образовательного процесса на старшей ступени общеобразовательной школы осуществляется в соответствии
с концепцией профильного обучения. В качестве основных выделяют 4 профиля обучения:
естественно-математический, технологический,
социально-экономический, гуманитарный.
В первых двух профилях отдельные естественнонаучные дисциплины являются профильными общеобразовательными предметами
и изучаются углубленно (не менее 4 часов в неделю). В последних двух профилях изучается
интегрированный предмет «Естествознание»,
на который отводится не более 3 часов в неделю. Такое же состояние дел в так называемом универсальном – непрофильном обучении,
в котором «Естествознание» изучается 5 часов
в неделю.
Главные требования к содержанию и структуре курса естествознания для старшей профильной школы изложены в федеральном
государственном образовательном стандарте
среднего (полного) общего образования (ФГОСе). Например, среди требований к предметным результатам освоения интегрированного
учебного предмета «Естествознание» на базовом уровне на первое место выдвигается: «1)
сформированность представлений о целостной современной естественно-научной картине
мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и общества; о пространственно-временных масштабах
Вселенной» [1].
На заседании РАО совместно с издательствами (2013 г.) по поводу проблем реализации
ФГОСа на практике большинство авторитетных
ученых, в частности, отмечали, что концепция
этого курса еще не построена, учебные пособия
страдают неполнотой, иногда в учебных пособиях наблюдается низкий уровень интеграции
отдельных естественнонаучных дисциплин.
В последнее время появились и допущены
Министерством образования к использованию в
образовательном процессе современные курсы
естествознания нескольких авторских коллективов, которым удалось решить ряд поставленных ФГОСом задач. Это учебные комплекты
коллективов авторов под руководством: И.Ю.
Алексашиной, О.С. Габриеляна, Н.А. Мансурова, С.А. Титова и др.
Анализируя ситуацию, связанную с введением
в образовательный процесс учащихся старших
классов учебного предмета «Естествознание»,
удалось установить некоторые нерешенные проблемы.

Во-первых, общепризнанно, что для реализации перечисленных выше требований ФГОС
необходимо построение и обоснование курса
естествознания на основе системного подхода с
учетом идей интеграции. Реализация этого требования обеспечивает, с одной стороны, полноту представленности всех естественнонаучных
дисциплин в интегрированном курсе, с другой,
- отсутствие дублирования в учебном материале. Именно это требование до сих пор не выполнено.
Во-вторых, необходимы разные по целям
и содержанию курсы естествознания, которые
различались бы в зависимости от специфики
профилей. Так, курс естествознания для социально-экономического профиля должен отличаться от курса естествознания для гуманитарного профиля. Если в первом актуальной
является математическая интерпретация физических явлений и объяснение технологических
процессов с позиции физики, то во втором –
объяснение мировоззренческих естественнонаучных и гуманитарных идей на основе физических, химических и других явлений. Курс
естествознания для социально-экономического
профиля должен включать большое число приложений физического, химического, биологического и т.п. характера. Однако его основой
должна стать идея рассмотрения значения естествознания для развития техники и технологии
производства, а, следовательно, экономики и
социальной сферы жизни. В курсах естествознания для гуманитарного профиля должны выясняться: значение естественнонаучных дисциплин для развития культуры и цивилизации,
место естествознания в системе научного знания, становление общенаучных картин мира,
взаимосвязь человека и природы, современная
экологическая ситуация.
Во-третьих, необходимо усиление теоретической составляющей курсов естествознания,
которое следует осуществлять за счет рассмотрения методологических вопросов, связанных
со структурой естественнонаучного знания. Теоретизация в хорошем смысле слова не равнозначна математизации или «переносу» знаний
из курсов вузовского естествознания (КСЕ) в
курсы школьного естествознания. Научное мировоззрение формируется именно за счет выяснения места и значения конкретного научного
знания в общей системе научных знаний, - все
это удается осуществить только при помощи методологических знаний.
В-четвертых, для реализации профильного обучения в старшей школе, конечно, одних
учебников недостаточно. Необходимы учителя,
способные преподавать самые разные курсы
естествознания. В этой связи крайне необходимо проводить подготовку учителей естествознания в педвузах. Необходимо проводить и переподготовку практикующих учителей.
pnojournal.wordpress.com
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Для решения приведенных выше проблем
необходимо, в первую очередь, создавать курс
естествознания в соответствии с требованиями
системного подхода.
2. Концептуальные системы физики,
химии и биологии
В науке системы знаний – это последовательно развивающиеся научные теории. Каждая
естественнонаучная дисциплина – отражение
науки как системы знаний, адаптированное с
учетом возрастных возможностей школьников.

Системность отдельных естественных наук находит отражение в соответствующих курсах для
средней школы. Например, знания в науке физике систематизированы в соответствии с фундаментальными физическими теориями: классической механикой, статистической физикой,
классической электродинамикой и квантовой
физикой. Такую классификацию предложил физик-теоретик В. Гейзенберг. В соответствии с
такой системой структурированы знания школьного курса физики (табл. 1).

Концептуальная система физики

Таблица 1

Концептуальная система физики
Классическая механика:
-кинематика материальной точки;
-динамика материальной точки;
-концепция сохранения
механических величин
(импульса, энергии);
- статика;
-теория механических
колебаний и волн.

Молекулярная физика
- мкт идеального газа;
- термодинамика;
-теория агрегатных состояний вещества;
- мкт реального газа.

В разделе «Классической механика» изучается
механическое движение – движение макротел со
скоростями, намного меньшими скорости света.
Статистическая физика как физическая теория
отражена в школьном курсе в разделе «Молекулярная физика». В этом разделе изучается тепловое движение – беспорядочное движение атомов
и молекул со скоростями несколько сотен метров
в секунду и все связанные с ним явления.
В классической электродинамике изучается
движение заряженных частиц – электронов,
ионов, «дырок» (фиктивных частиц) - под действием электромагнитного поля. Рассматриваются разные составляющие электромагнитного
поля: электростатическое поле, магнитное поле,
стационарное электрическое поле и переменные
электрические и магнитные поля.
В квантовой физике изучаются строение атома и атомного ядра и законы, описывающие
состояния этих квантовых систем: закон фотоэффекта, закон де Бройля, соотношение неопределенностей, квантово-волновой дуализм
материи, закон радиоактивного распада, законы сохранения зарядового и массового чисел в
ядерных реакциях.
Идея системности в химии реализуется в системе взаимосвязанных теорий, объединенных
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Классическая
электродинамика:
- электростатика;
-теория постоянного
тока;
-теория магнитного
поля;
-теория электрических
и магнитных свойств
вещества;
-теория электромагнитных колебаний;
-теория переменного
тока;
-оптика (геометрическая
и волновая);
-специальная теория относительности.

Квантовая физика
-теория квантовых
свойств света;
- теория атома;
-теория атомного ядра;
-теория элементарных
частиц.

общими фундаментальными принципами, понятиями, законами, методами и проблемами.
Теорию концептуальных систем развития химии
создал и развивал русский химик и философ
В.И.Кузнецов совместно с другими химиками,
историками науки, философами [6].
Авторы указывают, что в развитии химии
происходит не смена, а последовательное появление четырех концептуальных систем: 1) учения о составе; 2) структурной химии; 3) учения о химическом процессе; 4) эволюционной
химии. Каждая концептуальная система химии
включает несколько теорий, объединенных общими фундаментальными принципами, законами, методами и проблемами (табл. 2).
Развитие химии в настоящее время происходит параллельно как на каждом из четырех
уровней, так и путем подъема с нижних уровней
на высшие, то есть от одной концептуальной системы к другой [7].
Общепризнанно, что в биологии используется системный подход к исследованию природы,
который позволяет выявить господствующие в
ней законы и теории. В результате представление о системности в живой природе, формируется принцип системности и соответствующая
идея.

Perspectives of Science and Education, 2014, №2(8)

Концептуальная система химии
Название концепции

Проблемы

Объект

Таблица 2
Законы

Учения о составе

- химического элемента;
- зависимости свойств
вещества от его химического состава

Вещество как совокупность атомов

Свойства вещества
определяются его
составом (из каких
химических элементов
и в каком их соотношении) образовано данное
вещество

Учения о структуре

- молекулы как элемента
структуры вещества;
- зависимости химических свойств вещества
от его структуры

Молекула как единое
целое

Свойства вещества
определяются структурой молекул: его составом,  порядком соединения атомов между собой
и их расположением в
пространстве

Учения о химическом
процессе

- химического процесса;
- зависимости химических свойств вещества
от его состава, структуры и организации
системы

Химическая кинетическая система

Химические свойства
вещества определяются
его составом,
структурой и организацией системы

Эволюционная химия

самоорганизации вещества;
построение теории
химической эволюции
материи

Процессы самоорганизации вещества от атомов
и простейших молекул
до живых организмов

Теория саморазвития открытых каталитических
систем (А.П.Руденко)
и теория гиперциклов  
- объединения самовоспроизводящихся
макромолекул в замкнутые автокаталитические
химические циклы (М.
Эйген)

В таблице 3 приведены биологические концепции в зависимости от времени их появления,
среди них натуралистические концепции, концепция структурных уровней организации живой природы, концепции физико-химической и
эволюционной биологии. Они составляют основу теоретической биологии.
Натуралистические концепции относятся более всего к истории биологии, в таком же плане они изучаются в школьном курсе биологии.
Эволюционные теории отличаются элементарными единицами и элементарными проявлениями эволюции. Современные теории объясняют
процессы эволюции на молекулярном и ниже
(РНК) уровнях. Концепция структурных уровней организации живой природы показывают
иерархию в мире живой природы.
Реализация системного подхода к построению курса естествознания требует отражения
адаптированных в соответствии с психофизиологическими особенностями учащихся концептуальных систем отдельных естественных наук,
прежде всего, физики, химии и биологии. От
решения вопроса о связи концептуальных систем отдельных естественнонаучных дисциплин
в учебном предмете «Естествознание» зависит
структура этого курса. Могут существовать разные по целям и содержанию курсы естествознания, в которых за основу курса выбираются

концептуальная система одной из естественнонаучных дисциплин, знания же других естественных наук должны входить в эти курсы сообразно с идеей интеграции.
5. Естественнонаучная картина мира
как высший уровень обобщения знаний в
курсе естествознания для старшей школы
В методологии науки и философии первоначально складывались дисциплинарные онтологии – картины мира. Например, физическая
картина мира традиционно выступает в качестве
модели физического мира. В философском словаре указывается, что физическая картина мира
является специальной картиной мира или дисциплинарной онтологией, которая отражает мир
отдельно взятой науки физики. «Специальные
картины мира обеспечивают систематизацию
знаний, получаемых в рамках соответствующей
науки. Они дают системное изображение предмета ее исследования. Иногда их называют картинами исследуемой реальности» [9 же, с. 356].
По мере накопления и обобщения физических
открытий ФКМ изменялась от механической до
электродинамической и квантово-полевой. Современной является квантово-полевая картина
мира, для которой характерны квантово-полевые представления о материи, движении, взаимосвязи и взаимодействии и релятивистские
представления о пространстве и времени.
pnojournal.wordpress.com
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Концептуальная система биологии
Название концепции

Создатели концепции

Таблица 3

Основные идеи концепции

Натуралистические концепции
Система природы

К. Линней

Иерархия в классификации растений и животных: классы,
отряды, виды, подвиды с применением бинарной номенклатуры в указании каждого вида

Концепция
корреляции

Ж.Кювье

Строение каждого органа закономерно соотносится со
строением других

Концепция
катастроф

Ж Кювье

На Земле происходят гигантские катастрофы, уничтожавшие целые материки. На их месте появляются новые
организмы
Эволюционные концепции

Эволюционная
теория

Ч. Дарвин

Идея естественного отбора. Все многообразие живой
природы является результатом действия трех факторов:
наследственности, изменчивости и естественного отбора.
Элементарной единицей эволюции является вид.

Общая теория
эволюции

С.С.Четвериков
Н.В.ТимофеевРесовский

Органическая эволюция путем естественного отбора признаков, детерминированных генетически.
Элементарной единицей эволюции является популяция.
Элементарное проявление эволюции – устойчивое изменение генотипа популяции.
Элементарной единицей эволюции является популяция.
Элементарное проявление эволюции – устойчивое изменение генотипа популяции.
Элементарный наследственный материал – генофонд популяции. К основным факторам эволюции относятся мутационные процессы, популяционные волны численности,
изоляция и естественный отбор.

Концепция
происхождения
жизни путем
химической
эволюции
(голобиоза)

А.И. Опарин

Абиотический синтез углеродистых соединений (аминокислот, нуклеотидов, полимеров) из газовой смеси первичной
атмосферы Земли под влиянием электрических разрядов,
тепловой энергии и ультрафиолетовых лучей с их последующей предбиологической эволюцией.
Сначала появляются белки, затем  нуклеиновые кислоты.

Современная
концепция
происхождения
жизни (генобиоза)

Л. Пастер

Сначала появляются нуклеиновые кислоты (РНК), затем
белки, затем ДНК.
Пробион (протоклеточный предок) – РНК -  переносила
генетический и пространственный коды, сыграла роль матрицы для первичной комплементарной полимеризации.
РНК способна к саморепродукции в отсутствии белковых
ферментов.

Молекулярная
генетика

Генетическая роль нуклеиновых кислот, молекулярные
механизмы генетической репродукции и биосинтеза белка,
молекулярно-генетические механизмы изменчивости, изучен обмен веществ на молекулярном уровне
Концепции структурных уровней организации живой природы

Концепция
структурных
уровней
организации живой
природы

Г. Браун, Р. Селларс

В живой природе выделяются иерархически соподчиненные
уровни жизни:
1) на молекулярно-генетическом уровне (белков, нуклеиновых кислот) осуществляется передача генной информации,
наследственности, изменчивости.
2) не онтогенетическом уровне изучается жизнедеятельность биологических индивидов, которыми могут быть как
многоклеточные, так и одноклеточные организмы.
3) популяционно-биоценотический уровень (надорганизменный) изучаются особи, объединенные в биосистемы.
4) биосферный  (биогеоценозов) живого вещества и биосферы Земли

Структура ФКМ, по мнению В.Ф. Ефименко
[4], может быть представлена следующим образом (Схема 1):
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По мнению Н.С. Пурышевой, структуру
ФКМ образуют исходные философские идеи,
фундаментальные физические теории и связи
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Физическая картина
мира

Исходные
фундаментальные
философские
идеи

Фундаментальные
физические идеи

Физические теории

Схема 1. Структура физической картины мира
между ними, которые осуществляются с помощью общеметодологических принципов (соответствия, дополнительности, симметрии, соотношения необходимого и случайного) [8]. В
учебном пособии «Естествознание», написанном этим автором в соавторстве с О.С. Габриеляном и др., естественнонаучная картина мира
строится по такому же принципу. В философской литературе часто физическую картину
мира отождествляют с естественнонаучной, что
неверно.
Самым высоким уровнем обобщения химических знаний является химическая картина

мира (ХКМ). В.С. Вязовкин предлагает следующее определение ХКМ: «Объектом химической
картины природы как формы научного знания
является природа в целом – естественная и
созданная человеком в процессе производства,
взятая со стороны ее химического содержания
и рассматриваемая как бы через призму химических представлений, законов химических превращений». Или более общая формулировка:
химическая картина природы – максимально
обобщенный «химический образ» природного
мира. [2, С. 28]. Структура химической картины
мира представлена на схеме 2.

Химическая картина мира
Обобщенное
знание эпохи об
объектах живой и
неживой природы
со стороны их
химического
содержания

Представление о
происхождении
всех основных
типов природных
объектов, их
естественной
эволюции

Зависимость
химических
свойств
природных
объектов от их
структуры

Наиболее общие
закономерности
природных
процессов как
процессов
химического
движения

Схема 2. Структура химической картины мира
ХКМ имеет четыре аспекта. Первый – содержательный аспект - включает в себя обобщенное представление об объектах природы.
Второй – эволюционный аспект – показывает
каким образом возникают самые различные химические соединения (от простейших до предельно сложных), каковы те факторы, которые
способствуют отбору и сохранению соединений,
каким образом совершается переход от неживых веществ к жизни. Третий – сущностный
аспект – содержит знание о сущности химической формы движения материи, ее роли и месте
в едином движении объективной реальности.
Четвертый – практический аспект – включает
наиболее общее знание о специфических объектах, синтезируемых в практической деятельности химика, вносящей значительный вклад в
создание «второй природы». Основой последних выступает характерный для каждой соци-

ально-экономической эпохи уровень химической технологии [там же].
Считается, что несмотря на многовековую
историю, биология еще не вышла на уровень
окончательных теоретических обобщений, поэтому в отличие от физики и химии еще не имеет
собственной научной картины мира.
В курсах «Концепция современного естествознания» для вузов дается очень широкое
определение ЕНКМ. Естественнонаучная картина мира понимается как система научных знаний
и представлений о мире, познавательных моделей и методов, которые сформировались на том
или ином этапе культурно-исторического развития общества [5]. Никто не спорит, что ЕНКМ
более тесно связана с развитием общества, чем
частнонаучные картины мира и меняется в зависимости от развития общества. Однако рамки
ее обобщений ограничиваются миром прироpnojournal.wordpress.com
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Схема 3. Структура ЕНКМ
ды. Поэтому она понимается как модель мира
природы и по аналогии с физической картиной
мира включает в свою структуру: исходные философские представления о пространстве, времени, материи и движении; фундаментальные
концепции физики, химии и биологии; а также
фундаментальные естественнонаучные идеи.
Структура ЕНКМ представлена на схеме 3.
Фундаментальные идеи выделялись в методологических исследованиях в рамках отдельных
естественных наук (Г.М. Голин, В.Н. Мощанский, Н.В. Кочергина, Н.В. Шаронова и др.).
Основаниями для выделения фундаментальных
идей авторы считали их актуальность для современного естествознания и их методологическое
значение.
Например, Г.М. Голин среди фундаментальных физических идей называет идеи элементарности, сохранения, симметрии, единства
физической картины мира. По его мнению, в
такой идее наиболее концентрированным образом выражены последние достижения научного
знания, поэтому идея выступает в роли эвристического метода познания, примыкая к логиче1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.

скому (теоретическому) инструментарию. Из-за
фундаментального характера этих методологических идей в физике они получили название
принципов. Названные выше идеи позволяют
сконцентрировать и синтезировать учебный материал школьного курса физики, выделяя в нем
главное и фундаментальное [3].
Многие из названных идей выходят за рамки физики и становятся общими для всех естественных наук. К таковым относятся фундаментальные естественнонаучные идеи: системности,
симметрии, сохранения и др. Они являются интегрирующими основами курса естествознания,
т.к. усиливают его целостность.
Итак, реализация системного подхода к построению содержания курса «Естествознание»
для старшей школы требует изложения и обобщения материала курса в рамках концептуальных систем отдельных естественных наук – физики, химии, биологии. Дальнейшее обобщение
материала следует осуществлять на уровне частнонаучных картин мира – физической и химической – и, в дальнейшем, естественнонаучной
картины мира.
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Г. М . Ш а в е р д я н
От автора
Автор считает своим долгом выразить благодарность коллективу
журнала «Перспективы науки и образования» за его оперативность и
высокую коммуникативную культуру, чего нельзя сказать о некоторых
иных изданиях. Так, предлагаемая статья первоначально была
отправлена в редакцию журнала «Культурно-историческая психология»,
где пребывала пол года. Путем огромных усилий нам удалось получить
ответ: «Ваш материал не соответствует тематике нашего издания». Не
придавая особого значения тому факту, что журнал не опубликовал
данную статью, отметим, что для подобной формулировки по меньшей
мере странно испытывать необходимость в столь пролонгированном
рецензировании. Если же рецензенты имели иные соображения, неплохо
бы, не делая из этого военной тайны, поделиться ими с автором, по ходу
дела преодолевая высокомерие и учась уважать авторов.
Не можем не заметить также, что несоответствие темы «Ницше»
тематике издания вынуждает логически заключить, что редакция
журнала «Культурно-историческая психология» изъяла имя Ницше как
из культуры, так и из истории и психологии.

Ницше: пророк, безумец, терапевт
В статье рассматривается личность Ницше не только в ракурсе патопсихологии
(обосновывается, что клиническая картина его болезни выходит за рамки всех
прежних и новых классификаций болезней и даже обессмысливает классификацию
как таковую), но и с точки зрения специфического психотерапевтического эффекта
его творчества на читателя. Показано, что парадоксальное мышление Ницше
побуждает мыслить и мотивирует исцеляющую психику самопознание. Причина по
которой Ницше не исцелил себя сам, показана на примере «Антихриста», где он
пытается осуществить поиск Бога средствами естествознания.
Рассмотрены также некоторые его гениальные прозрения, а также формы, в которых
эти прозрения реализованы в современном мире
Ключевые слова: предсказание, болезнь, диагноз, сомнение, форма, содержание, Бог,
«Антихрист»

G. M. Shaverdian

Nietzsche: prophet, madman, therapist
The author analyzes the personality of Nietzsche not only in terms of psychopathology,
but also from the viewpoint of specific therapeutic effect on the reader. It is shown
that the contradictory thinking of Nietzsche (each a "yes" is contrasted with "no" and vice
versa) encourages the reader to think and promotes self-knowledge. In the article also
discussed the main prophecies of Nietzsche and how this has realized in the modern
world
Keywords: disease, diagnosis, predictions, doubts, God, Antichrist
План, что и говорить, был превосходный: простой и ясный, лучше не
придумать. Недостаток у него был только один: было совершенно
неизвестно, как привести его в исполнение
Льюис Керролл, Алиса в стране чудес

Х

отя Ницше окрестил себя «первым
психологом» и не без оснований,
психолог, пытающийся сколько-либо
систематизировать его психологические взгляды,
оказывается перед трудным выбором: изобилие
отменного материала не позволяет ему остано-
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виться - от каждого наугад прочитанного предложения почти непроизвольно тянутся нити в
различные проблемы, отрасли или школы психологии. Тончайший психолог и душевед, разбросавший в своих трудах бесценные прозрения в
познание психических функций (сознания, мыш-

Perspectives of Science and Education, 2014, №2(8)
ления, ощущения и т.д.), психологии личности,
психологии масс, психологии развития, психологических проблем аксиологии, религии, истории
и даже методологических проблем психологии.
Психолог любого направления может почерпнуть идеи для своей области, но уже только на
основании того, что, как заметил Цвейг, «каждому “нет” он противопоставляет “да”, каждому
“да” – властное “нет”», т.е. путем выявления
“неуравновешенных противоположностей” текстов Ницше (а психика функционирует именно на
основе данного принципа), при желании, можно
плодотворно расширить категориальный аппарат
психологии. Но лучшим поучающим экспериментом в области психологии представляет он сам.
Мы не будем обращаться к Ницше, который
восхищается греками, считает своим наставником Шопенгауэра и называет Вагнера Юпитером, который призывает «все заблуждения
отвергнув, Творца познать в себе спешить», к
Ницше, который в своем мышлении страстно
предан истине, в воле неистово ищет честности,
благородства, а более всего - свободы: «Мой
парус - мысль моя, а кормчий – дух свободный,
\\ И гордо мой корабль плывет по лону вод,
\\ И голос совести, стихии благородной, \\
Спасет, спасет меня: я с силою природной \\
Один иду на бой, и океан ревет»... («Воля» ).
Мы попытаемся проследить некоторые из гениальных предвидений Ницше, а также вникнуть
в психологию заболевшего Ницше до того, как
произошел трагический дебют (случай на улице
в связи лошадью), повлекший развал его личности, Ницше, которому стали ненавистны свет и
вершины собственного сверхсознания, и поэтому
(свято место пусто не бывает) оказался родственен мрак низшего бессознательного, для выхода
из которого ему не хватило душевных сил. Не
хватило, потому что слишком большая была амплитуда их раскачки, слишком страстно желал
он свободы от общепринятой морали, слишком
сильна была боль «за дальнего», которая, в конечном счете, есть ничто иное как боль «за ближнего», потому что если боль за «ближнего» входит в круг эгоистического интереса («ближний»,
если он не окончательная нелюдь, всегда найдет
способ отблагодарить за боль, а значит, налицо
форма психологической выгоды для болеющего
за него), тогда как боль за «дальнего» выходит из
круга выгоды и приобретает «легкую поступь».
«Добродетели наши, - пишет он в «Веселой науке», - должны иметь легкие ноги, словно Гомера
стихи, приходить и тотчас уходить!». Чураясь тяжести добродетели, Ницше не позволял «ближнему» себя любить, по крайней мере не делал
для этого ничего и даже делал противоположное, из-за чего легко прослыл индивидуалистом
и аскетом, неким гением-изгоем, как сказали бы
бихевиористы, крайне дезадаптированным.
«Все худшие инстинкты человека - ненависть,
гнев, жестокость, непокорство, жажда мести

- облагораживаются и освящаются, - пишет С.
Франк, - если импульсом к ним служит “любовь
к дальнему”, точнее говоря, во всех этих чувствах характерна именно их эгоистическая, антиморальная природа, и когда эту последнюю заменяет моральное побуждение любви к дальнему,
они обращаются в свою собственную противоположность. Когда страсти человека основаны на
моральных импульсах, его гнев становится негодованием, жажда мести - стремлением к восстановлению поруганной справедливости, ненависть
- нетерпимостью к злу, жестокость - суровостью
убежденного человека» (1). Подобный моральный «реверс» не был прощен «ближними» и до
сих пор не прощен всевозможными «дальними».
Более того, современность в лице, например, создателей и практиков НЛП совершила возвратное
превращение: техника рефреминга отмела всякий
интерес даже к «ближнему» (о «дальнем» говорить не приходится). «Только ты достоин успеха, благоденствия и счастья, мы переформируем
твою боль и страдания за другого так, что ты
станешь в отношении них форменным манкуртом!» - вещают нлписты и добиваются эффекта. Если ницшеанская любовь к «дальнему» есть
уже очищенная любовь к ближнему, ради которой он и отметает обычную, непосредственную и
«слишком человеческую» любовь к ближнему, то
современность уничтожила любовь к дальнему и
загрязнила любовь к ближнему всем мыслимым
мусором - от рафинированной психологической
выгоды до откровенного хищничества власть
придержащего: «все только мне, моей семье и
лояльному мне клану».
В итоге, голос Ницше, как глашатая непорочной любви к «дальнему», оказался гласом вопиющего в пустыне. Мир в лице обывателя, олигарха, политика, полит- и психо-технолога каждый
час клянется в любви к ближнему, марая этой
любовью мир, не подозревая, что только любовь
к дальнему очищает его от непомерно разросшегося эгоизма и индивидуализма, в которых обвинялся и еще обвиняется Ницше. Надвигающаяся
болезнь приоткрыла ему тайны нисшего бессознательного, и ужаснувшись, он поспешил предупредить мир о разрушительной особенности
любви к ближнему, презревшей любовь к дальнему, на что мир отозвался тотальной любовью
к “ближнему” со всеми нечистоплотными спутниками таковой «любви». О том, что эта нечистоплотность расцвела пышным цветом, с оскорбительной откровеностью свидетельствуют хотя
бы социальные, политические, экономические,
образовательные, культурные и межличностные
отношения в сегодняшней Армении.
Ницше объявляет guerre mortelle - войну на
уничтожение всему нечестному и физически
нечистоплотному: «Самую глубокую пропасть
между двумя людьми, - пишет он, - образует
различное понимание чистоплотности» (даже
остро больным, в состоянии абсолютного разваpnojournal.wordpress.com
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ла личности, он наслаждается и улыбается при
купании). Столетие с четвертью спустя нечестность расцвела пышным цветом, а человечество,
не считая исключений, разделилось на два враждебных лагеря: тех, кто принял эту нечестность
как модус существования и тех, кто, питаясь из
исчерпавшего себя источника традиций прошлого, яростно ненавидит первых. Сам же Ницше
ненавидит их обоих: “Ненавистны мне все, для
которых есть только один выбор: быть злыми
зверями или злыми укротителями зверей; близ
таких людей я не стал бы строить себе хижины”
(2). «Злые укротители» озверевших олигархов,
коррумпированных судей, обнаглевших церковников, карманных воров, возомнивших себя правителями, угорелых чиновников, профессоров
«кислых щей» и прочей нечисти, при условии,
если они отличаются от «злых зверей» только
выцветшими и застывшими нормами и ценностями прошлого, мало в чем превосходят «зверей», а
если быть по-ницшеански честными, даже ниже
этих зверей. В той же честности «звери» опережают «укротителей», потому что получившим
свободу «зверям» действительно невдомек, почему они должны действовать под диктат общепризнанной морали, остановиться в воровстве и
насилии, если в собственной душе они не могут
найти достаточных оснований для человеколюбивой мотивации, в то время как практичность
противоположной мотивации доказывается с
каждым прожитым днем: лизоблюдствуй, чтобы
получить должность, обмани, чтобы стать богатым, предай, чтобы быть успешным, спихни слабого твердой ногой и не только не будешь мучим
угрызениями совести, но и приобретешь кучу наслаждений. Жизнь доказывает универсальность
принципа «все дозволено», а конкуренция, основанная на социальном дарвинизме, дает свои
плоды. Пока «звери» вкушают эти плоды, «укротители», вооружившись старой и общедоступной
моралью и ненавистью, балансируют между мечтой о «крови» зверей и основанным на глубинном
понимании современных процессов благородным
гневом, разница между которыми определяется
шириной с волос.
Но факт также другое: развитая до упора конкуренция и имморализм превращает совместное
проживание людей в абсурд, после чего человек
начинает смутно подозревать, что социальность,
общность, взаимопомощь и эмпатия также, если
не единственно, могут быть рациональными и
практичными. Последнее Ницше не высказал
прямо, но подвел пути к пониманию этого. Он
настолько пророчески предрек грядущую дегуманизацию, настолько категорично объявил себя
имморалистом, что побудил к противоположной
интенции своего «похода против морали», которая, будучи высказанной, звучала бы следующим
образом: «Скорей бы имморализм достиг своего
абсурдного предела, чтобы наконец все убедились
в его несостоятельности!» «Этой книгой начи-
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нается мой поход против морали, - пишет он в
«Ecce Homo», не то, чтобы в ней, хотя бы едва
чувствовался запах пороха – скорее в ней распознают совсем другие, и гораздо более нежные
запахи, особенно если предположить некоторую
тонкость ноздрей» (3). «Тонкость ноздрей» предполагает за смрадом нечистоплотности и аморальности уловить благоухание преподанной тоски по чистоте и морали, но мир услышал только
зловоние «пороха» - взаимного физического и
психологического уничтожения и поглощения.
Также другим своим положением Ф.Ницше
пророчески вторгся в современность. Впервые
громогласно заявив «переоценке всех ценностей», он предрек возмутительное смешение всех
понятий и методичное вымывание из сознания
современного человека различий между добром
и злом, безобразным и прекрасным, мужским и
женским нормальным и патологическим. Пример: британский полицейский, написавший на
своей частной facebook страничке о том, что он
считает нормальной семью, созданную мужчиной
и женщиной, был обвинен в гомофобии и был
вынужден извиниться. Тотальная, неразборчивая
и размазанная толерантность маскирует цинизм
отношения современного человека к ценностям
самим по себе, и речь идет уже не о аксиологичности или антиаксиологичности, но о форменном
сумасбродстве. Другой пример: преподавательницу русского языка в одном из американских
университетов, обвинили в дискриминации, когда она в качестве примера сложно-подчиненненного предложения продиктовала: «Юноши
вышли на улицу, чтобы поглядеть на красивых
девушек». «Как же, - сказали ей, - вы оскорбляете некрасивых девушек, и они могут обидиться!» И это все на фоне полнейшей дегуманизации
в политике, образовании, армии, на фоне расцвета немотивированного насилия, педофилии и
полнейшего уничтожения субъекта и объекта какого-либо почитания. В работе «Злая мудрость»
Ницше недвусмысленно указывает на это: «Через
почитание «страсти» становятся добродетелями.
А добро и зло отличаются друг от друга иерархией страстей и господством целей» (4). Но не это
различающее добро и зло положение Ницше исполнилось, а другое: «быть по ту сторону добра
и зла», как не исполнилось начальное библейское напутствие «змея»: «откроются глаза ваши,
и вы будете как боги и знающие добро и зло».
Зато исполняется противоположное: «закроются
глаза ваши, будете как звери и не различите добро и зло»*. Уже из осознания этого превраще-

*

Если первое, Люциферическое грехопадение, принесло человечеству познание добра и зла - "Вы будете, как боги, и будете различать добро и зло", второе Ариманическое грехопадение, затуманивает
человеку это познание и рождает моральную слепоту,
которую Р. Штейнер называл "моральным безумием":
вы будете, как животные и не будете знать, что такое
добро и зло. (И. Тауц, «Вторжение сатанинского Вопросы национал - социализма в свете оккультизма»,
http://bdn-steiner.ru)
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ния логично заключить к тому, что против рода
человеческого одновременно восстают не одна, а
две «змеи», каждая из которых ведет человека в
противоположные стороны, и, невзирая на резкую полярность интенционального вектора этих
двух («будете как боги» и «будете как звери»),
они совпадают в главном: оба ведут человека к
деградации и гибели.
Обесценивание тысячелетних европейских
ценностей, считает Ницше, должно произойти
вследствие изымания, на манер ризоматической
логики, самой стержневой ориентации на истину: «...не исключена, к сожалению, возможность, что эта эпоха будет страдать недостатком
строгой и возвышенной справедливости, короче – отсутствием благороднейшей сердцевины
так называемого инстинкта истины» (5). Не последней причиной такого (уже окончательно наступившего) грядущего он видит в потере здорового инстинкта, позволяющего разбираться в
явлениях. Тема развивается на примере расколотости духа немецкого народа между содержанием и формой, при которой «форма является
лишь простой условностью, маской и притворством», влекущей за собой «нечувствительность
к проявлениям варварства», «привычку относиться к действительным вещам несерьезно», а
также «пассивность и индифферентность» (6). В
погоне за формой «само содержание, которое,
согласно предположению ничем не проявляется вовне, может при случае совершенно улетучиться, а между тем отсутствие его снаружи
совершенно не было бы заметно, как незаметно
было раньше его присутствие» (7). Более точно
невозможно спрогнозировать: спустя сто с лишним лет в погоне за демократией, правами человека и в пылу противостояния тоталитаризму
почти окончательно «выплеснуто» содержание,
которое для сегодняшней Европы изо всех сил
пытаются подставить неевропейцы. Великий
европейский взгляд сужается по мере, с одной
стороны, веяния американизма, а с другой, расширения мультикультурального тела, чему
вторит различно понимаемая этимология слова
(Europi, греч. широкий взгляд» — ευρυς οψ, но
связывается также с корнем ebr- в слове hebrew
– евреи или eur- evrei итальян. и arb- обозначает «араб»). «Мы, добрые европейцы и свободные,
очень свободные умы», - иронизирует Ницше, и
сегодня ясно, настолько «очень», ибо доброта
шагнула в размазанность, а свобода - в разнузданность. О.И. Реснер, анализируя положение
дел в Норвегии после трагедии на острове Утойя,
«когда лишь один человек, убийца, оказался способным перевернуть счастье с ног на голову», за
фасадом картины (тонны живых роз в память
жертвам, идущие рядами поющие люди, включая членов правительства вместе с королевским
семейством, выступления популярных артистов
и пр.) видит совершенно иное: «людей сгоняет
с толпу страх - страх перед внезапно обнажив-

шейся истиной». «Благоденствующая патологическая нормальность» (К.Скаген) огораживается от реального мира формой, с которой без
конца возятся и которая не имеет ничего общего
с содержанием. Чего стоит, например, возня с
буквенным обозначением слова «демократия»?
«Важно помнить, - продолжает О.И. Реснер,
- мы имеем дело как раз с демократией, с ее
законным противодействием знанию истинного
положения дел. В чем же тогда ее, демократии, суть? А суть эта в эгоизме уменьшенного
до повседневной функциональности "я", прячущегося за точно такое же соседское, маленькое "я". Суть демократии - в нагромождении
внешне неодолимых препятствий на пути индивида к его большому, вечному Я. Демократия
не есть «власть народа», а «демократические
права» ограничивают каждого лишь его внешней ролью. И сама святая святых демократии,
свобода слова, отворачивается, собственно, от
свободы, попросту не зная, где ее искать. Тогда прекращаются и сами поиски, уступая натиску стереотипа и нормы. Нормальная, вполне
нормальная демократическая Норвегия. Среди
прочно укоренившихся среди норвежцев стереотипов общения выделяется привычка отвечать
на вопрос "как дела" исключительно "как нельзя лучше". Если ответить, например, что "дела
идут из рук вон плохо", это будет воспринято
как крайний негативизм, как нечто враждебное
обществу и собеседнику, как своего рода вызов повседневности. Для сравнения: в Северной
Корее официально запрещено плохо отзываться
даже о погоде. Вопрос недоумевающего: как насчет демократического «плюрализма мнений»?
А так, что мнение как таковое мешает «общему ходу дел». На практике «мнение» давно уже
отменено, есть только «сообщения», ставящие
индивида «в известность» (8). Интересно, как на
примере требования не говорить о плохом или
проблемном, сращиваются оголтелый тоталитаризм и фасадная демократия. Просто в одном
случае это требование преподносится милитаристически, в другом мягко-неформально.
Примеров того, как, уступая «стереотипу и
норме», форма сглатывает содержание, - уйма,
условный и «общий ход дел» вытеснил жизненный дух и дух жизни. «Я удостоверяю здесь
определенно, - пишет Ницше, - что то единство, к которому мы стремимся, и стремимся
с большой страстностью, чем к политическому
объединению, есть немецкое единство, единство
немецкого духа и жизни, основанное на устранении противоположности между формой и содержанием, внутренним миром и условностью»
(9). Глубокие и обширные умы столетия, - считает он, – Наполеон, Гете, Бетховен, Стендаль,
Гейне, Шопенгауэр и даже не понимавший сам
себя Вагнер, – стремились подготовить путь
для этого синтеза. В чем же видит Ницше путь
достижения синтеза? Определенно не в полиpnojournal.wordpress.com
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тике - его отношение к сильным мира сего и
различным политическим концептам известно:
«Как только люди пытаются понять друг друга
и объединиться для общего дела, они оказываются в плену безумных универсальных концептов, собственно, даже самих звуков языка, и,
вследствие этой невозможности для них передать друг другу свои мысли, все, что они делают вместе, несет на себе печать этого взаимного
непонимания, отвечая не их реальным нуждам,
а только бессодержательности тиранизирующих слов и понятий; так что ко всем прочим
страданиям человечества добавляется страдание
от условности, иными словами, от общей согласованности в словах и поступках при несогласованности в чувствах» (10)*. Сегодняшние
реалии свидетельствуют: политики навязывают
обществам в целом и индивиду в отдельности
«общую несогласованность» мыслей, слов, поступков и чувств, иначе говоря, иррадиируют
шизофрению.
Вовсе не презрительное («последний антиполитический немец», но с которого «начинается
на земле большая политика»), а доверительное
отношение испытывал он к образованности (в
настоящем смысле слова, а не в смысле «филистера образования») и образованию, затвердевшую систему которого пытался оживить так,
чтобы органически сливались форма и содержание. В письме к Ричлю он сообщает о том, что
готовит меморандум для представления канцлеру
Германии Бисмарку, поскольку «позорным образом» была упущена возможность создать институты, которые могли бы послужить основанием
для возрождения немецкой культуры (в частности, имелась в виду возможность основать по
всем статьям новый университет в Страсбурге).
Он даже считает, что его проекту могут оказать
содействие доминирующие политические силы
Германии, несмотря на то, что высшие учебные
заведения Германии, вместо того, чтобы служить
интересам науки, по сути служат интересам государства. Однако, как замечает В. Каплун, он
«ни словом не упоминает ни о системе административного управления учебными заведениями,
ни о конкретной методике преподавания, ни о
выборе конкретных учебных дисциплин или расписании. Сам жанр лекций должен меньше всего
напоминать жанр академического доклада. Университетская культура, к которой принадлежит
в этот период сам Ницше, предполагает среди
прочего использование строго определенного
языка, определенных средств выражения и коммуникации, которые Ницше не по душе, и он

пытается трансформировать эту культуру изнутри: «Как возможно бороться с академическим
педантизмом, претендующим на роль хранителя
классической культуры, а на деле иссушающим
ее и превращающим в ложную культуру, как
возможно противопоставить декоративной академической культуре подлинную классическую
культуру, если тебе приходится пользоваться
теми же самыми принятыми в университетской
среде средствами выражения и коммуникации?
Во-первых, подлинное образование не должно
рассматриваться как средство, обеспечивающее
последующее достижение утилитарных целей;
наоборот, оно само является целью и должно
рассматриваться как самодовлеющая ценность,
по отношению к которой все остальное служит
только средством; во-вторых, оно является
подлинным, потому что соответствует «вечным
и неизменным намерениям природы» (11). Вот
почему осуществление его возможно, несмотря
на мощную противоестественную тенденцию,
характерную для существующей системы образования. Не продолжая тему, отметим, что
идеальная «самодовлеющая ценность» образования трансформировалась в самодавящую
материальную ценность любой ценой, подлинность - в искусственность, а «вечные и неизменные намерения природы» - в сиюминутные
и переменчивые намерения чиновников от образования, действующих себе на потребу. И это
отнюдь не «овидиево превращение» последней
четверти века - к этому методически шли последние четыре века.
Список предчувствий и предвидений Ницше
можно продолжить (чего стоит, например, фраза: «Меня поймут после европейской войны»),
однако вся серьезность мировой ситуации постигается посредством еще одного предвидения
Ницше, но уже в виде целой пророческой книги под названием «Антихрист», о которой неуместно говорить без ссылки на болезнь автора.
Работа завершена (1888 г.) за год до манифеста
болезни («Dementia praecox» или шизофрения),
т.е. написана из «темных чрев» латентного периода. Об исполнении пророчества относительно окончательного «decadence Бога, равно как
и черта» говорить не приходится - под неусыпным патронтажем «церкви Христа» от христианства остался разве что, по выражению чешки
Л.Прохазковой, «Христос в качестве логотипа»,
а черта современные люди не видят в упор, потому что все еще представляют его рогатым и
хвостатым**.

*

господина, довел до нас его любезное уведомление:
«Я мог бы сочинить тебе одну из тех смешных историек о рогатых и волосатых чертях, которые так любезны твоему скудному воображению, но ты имеешь их
уже достаточно, и Я не хочу тебе лгать так грубо и так
плоско. Я солгу тебе где-нибудь в другом месте, где
ты ничего не ждешь, и это будет интереснее для нас
обоих» («Дневник сатаны»).

Один из парадоксов Ницше: глубоко переживший
хотя бы одну эту идею принципиальной важности
внутренней согласованности между основными силами
психической жизни, не должен был заболеть болезнью
рассогласованности между ними никогда. Его usus –
гениальные инспирации в отношении психологической
и психической патологии, сasus – полнейшая глухота,
болезнь.
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Если Ф.Ницше пожелал своему читателю
«хороших челюстей и доброго желудка» (12),
то для прочтения именно этой книги оговоренные в предисловии условия были следующими:
«надо быть честным в интеллектуальных вещах
до жестокости», надо иметь: «привычку жить в
горах и видеть под собой жалкую болтовню современной политики и национального эгоизма»,
«мужество к запретному», «опыт из семи одиночеств», «новые уши, глаза, новую совесть» и
«презрение к человечеству». Последнее, впрочем, было важным для прочтениия и других
книг. «Этот век любит ум, - читаем мы в «Веселой науке», - он любит нас и нуждается в нас,
даже если нам пришлось дать ему понять, что мы
художники по части презрения; что при каждом
общении с людьми нас знобит» (13). Помимо
выраженного презрения, в этих словах заключено самое средоточие феноменологии болезни
– «ум», который любит этот век и не разделяет
эту любовь с двумя другими фундаментальными силами психики - переживанием и волей. По
всем наблюдениям, у современного человека эти
силы постепенно атрофируются (в одном из наших экспериментов большинство детей рисовало человека в виде головы с рудиментарными
конечностями и без туловища). Если для заболевшего Ницше стал важен исключительно ум
или интеллект, по по логике внутренней картины болезни (условно назовем ее шизофренией*)
он может сочетаться или с сензитивным презрением («знобит»), или с эмоциональной тупостью
(феномен «стекла и дерева»). В этом Ницше не
одинок. Из психики каждого больного с таким
диагнозом, прежде всего, вымывается едва ли
не самая главная способность – способность
любить. Один наш пациент искренне недоумевал: «Умом я понимаю, что надо любить свою
мать, но что это такое, я не знаю». Чрезвычайно
симптоматично выразился однажды другой пациент: «Голову и то, что ниже пояса ощущаю, а
что в середине – не ощущается, тут нет ничего,
пустота». «Пустое сердце» - так можно назвать
эту болезнь, при которой одновременно с началом эндогенизации и сумасбродства без следа
вымывается содержание переживаний, оставляя
тиранизирующий интеллект со своей железной
логикой наедине с неконтролируемой волей.
Но Ницше – случай особый также в отношении назревающего процесса болезни. Душа
его до боли была наполнена любовью («О душа
моя, теперь нет души, которая была бы любвеобильнее тебя»). Он любил мир и все в мире; из

* Причину

болезни Ницше находили во вредном воздействии хлорала на функции мозга, наследственности, сифилитической инфекции, опухоли мозга, аутизме (школе он держался отчужденно, был замкнутый и
неразговорчивый), запоздалом развитии (первое слово
он произнес в 2,5 года), длительных (до 1,5 года) головных болях неизвестного генеза и пр. Нас, прежде
всего, интересуют особенности мышления Ницше с
точки зрения психопатологии.

всех видов любви у Ницше было, пожалуй, невероятно брезгливое отношение только к любви
к стяжательству. Все остальное удостаивалось
живейшего интереса и любви, и эту громадную,
не умещающуюся в рамки психики любовь он
переплавлял единственно в познание. Вся его
преморбидная жизнь была как бы возгласом
умирающего Гете: «Больше света!», потому что
познание доставляло ему свет, без которого не
смог бы существовать физически. Сравним это
отношение к миру с центральным афоризмом
философа Эмиля Чорана: «Этот мир не заслуживает быть познанным» (14). Ницше ощущал
абсолютно наоборот: все в этом мире достойно
и подвластно самому неумолимому познанию, и
прежде всего, он сам. Он - уникальный «самопознаватель» вплоть до «палача самому себе»,
отвергнувший в самопознании вину и стыд, потому что идиосинкратически не терпел осознаваемую или неосознанную фарсовость морали.
Но обычный человек и не смог бы взвалить на
себя всю тяжесть познания - «я страдаю всем
существом и от всего существующего». Вот почему, как говорили алхимики, «сосуд разбился,
Меркурий сбежал, магистр сошел с ума». Сосуд
- тело, которое Ницше удостаивал уважения и
защищал от высокомерности иных фарисеев и
позеров, ратующих за «душевность» и «духовность».
Болезнью своей он доказал свое собственное
положение о том, что «в теле больше разума,
чем в высшей мудрости». Об этом говорит только «пробудившийся и знающий: я – тело, только
тело и ничего больше; а душа есть только слово
для чего-то в теле. ...Я не следую вашим путем,
вы, презирающие тело! Для меня вы не мост, ведущий к сверхчеловеку! ...За твоими мыслями и
чувствами, брат мой, стоит более могущественный повелитель, неведомый мудрец, - он называется Само. В твоем теле он живет; он и есть
твое тело» (15). Но если тело как физический
инструмент становится неспособным удерживать
душевное содержание (слово) и вмещать целостность («Само»), в организме начинается эндогенный процесс, нарушающий единство природы и
духа - «тела и того, что в теле». И неважно, что
психиатры и клинические психологи приходят в
настоящее отчаяние от того, что не могут обнаружить конкретные органно-функциональные
маркеры эндогенного процесса (впрочем, сейчас
все больше раздается голосов в пользу случайно обнаруженной почечной или надпочечной
дисфункции, что доказывается снижением продуктивной симтоматики шизофрении при гемодиализе, а также присутствием негативной симптоматики шизофрении у больных с почечной
недостаточностью). Эндогенезация и есть психоз, при котором теряется «Я», а «Я», по Ницше, есть тело: «Я говоришь ты и гордишься этим
словом. Но больше его - во что не хочешь ты
верить – тело твое с большим разумом: оно не
pnojournal.wordpress.com
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говорит Я, но делает Я» (16). Иначе, именно тело
творит «Я», и если с телом что-то неладное, «Я»,
как управленец между тремя основными силами
души – мышлением, чувством и волей, перестает выполнять свою функцию, а поскольку «свято место пусто не бывает», место «Я» занимают
«другой», вне зависимости от того, осознает ли
это заболевший или нет. Если осознает, - налицо
синдром психотической деперсонализации, если
нет, - так видит это посвященный Р.Штайнер его рукой без его ведома водит другое существо,
как это случилось при написании «Антихриста».
Хотя биографы не имеют единого мнения по
поводу наследственно отягощенной склонности к
эндогении (неясно, умер ли отец Ницше от «размягчения мозга» или от органической травмы при
падении), именно при эндогенном процессе «Я»
саморетируется, чувство больше не оживляет мышление, вырвавшийся в фарватер рассудок не может
плодоносить, и познание без сердца превращается в яд. «Сердце» Ницше болело до невозможности, и, перегорев, отказалось служить, чего нельзя
сказать об уме, который обострился в тысячи раз
(именно в этот период написан «Антихрист»), после чего, отдавшись попечительству одного ума, он
повредился, отомстив вскоре сенсационным психотическим дебютом. Поврежденный ум означает
расщепленный ум, при котором мучительные противоположности, лингвистически и стилистически
прекрасно согласуемые до болезни («с одной стороны..., а с другой...», «но...», «противоречит...»,
«обособляется от...», «может быть»... и пр.),
размыкаются и идут автономными путями. Тогда
противоположности не противопоставляются вовсе, а сближаются вплоть до слияния или отдаляются вплоть до «разорванности идеи», раздирая и
комкая мысленную ткань до степени неразличения
всего со всем. Однажды, еще до болезни, он усомнился даже в существовании самих противоположностей: «При всей ценности, какая может подобать истинному, правдивому, бескорыстному, все
же возможно, что иллюзии, воля к обману, своекорыстию и вожделению должна быть приписана
более высокая и более неоспоримая ценность для
всей жизни. Возможно даже, что и сама ценность
этих хороших и почитаемых вещей заключается как
раз в том, что они состоят в фатальном родстве с
этими дурными, мнимо противоположными вещами, связаны, сплочены, может быть даже тождественны с ними по существу. Может Быть!»* (17).

* В продолжение цитаты, указывающей, что и здесь
Ницше оказывается пророком: «Но кому охота тревожить себя такими опасными «может быть»! Для этого
нужно выжидать появления новой породы философов,
таких, которые имели бы какой-либо иной, обратный
вкус и склонности, нежели прежние, - философов
опасного «может быть» во всех смыслах. И, говоря
совершенно серъезно, я вижу появления таких философов». Этот «сорняк» вырос не только на почве
философии, но и истории, психологии и даже психиатрии. Чего стоит, например, «солидные» дискуссии
классификаторов психических болезней, которые хотят протащить в патологию элементарную человеческую застенчивость.
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Ведь исходный метод познания философа - «de
omnibus dubitandum» - все подвергать сомнению.
Сомнение, в отличие от тревожной мнительности,
- считал русский психиатр И. А. Сикорский, - есть
«одно из глубоких органических процессов духа».
Но оно может приводить процесс познания как к
мертвящему скептицизму, так и к оживляющему
парадоксу, от которого один шаг да синтеза. Изданная еще в 1661 г. книга Р.Бойля так и называлась: «Химик-скептик. Физико-химические сомнения и парадоксы». Сомнения и парадоксы, - считал
В.Ф.Одоевский - являются непременным условием
нового в двух областях - науке и патологии. «Открытия, как и сумашествие, возбужают сомнения,
- писал он за год до рождения Ницше, - и нужно
пожертвовать тысячами понятий, общепринятых и
кажущихся справдливыми». В сумасшедшем «частная сила одной какой-то мысли втягивает в себя
все сродственное этой мысли из всего мира, и он
получает способность, так сказать отрывать части
от предметов, тесно соединенных между собой для
здорового человека, и сосредотачивать их в какойто символ» (18). Добавим: если этот символ впоследствие не теряет подвижности и не превращается в сверхценную идею, которая не в состоянии
находить связи с другими идеями. Именно эти широкие связи без вреда для мышления и опасности
паранойи выводят из из «мрака сомнений».
«Болезнью сомнения», еще со времен врача Фелика Платера (1614 г.), по иронии судьбы
профессора Базельского университета, считался
невроз навязчивостей, или, согласно последней
классификации, обсессивно-компульсивное расстройство. Но не это было болезнью Ницше по
двум соображениям. Во-первых, больные этим
расстройством осознают, что мучающие их сомнения нелепы и хотят от этого избавиться,
здесь же больной еще более углубляется в познание, несущее ему сомнение. Во-вторых, в
центре психики такого больного его собственная личность со страхами и тревогами, в частности, по поводу того, что скажут о нем другие
(перфекционизм
обсессивно-компульсивного
растройства)**. Вряд ли это касалось бы человека, который всецело жил в мире мыслей, испытывал презрение к славе, имел желание остаться
непрочитанным, даже не читал газет, «чтобы не
отвлекаться на мирскую суету», у которого никогда не было «времени на себя» и которому
было не до себя. Разве будет до себя тому, кто
верит, что «судьба человечества в его руках»?
Перманентные сомнения Ницше имели другую, здоровую подоплеку – не стагнировать, не
остановиться, не умертвить, не сформулировать
раз и навсегда, не убедиться, не влить живое
в клише системы («убеждения – для истины

** Характерный штрих: когда Ницше приехал в Венецию
весной 1885 года, он носил белые короткие льняные брюки
и чёрный пиджак; он был необычайно далёк от реального
мира, чтобы его волновало мнение окружающих» (Т. Гомес,
Фридрих Ницше, пер. с исп., М., «АСТ», Москва, 2006, стр.
137–138)
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враги более опасные, чем ложь», «не сомнение,
а несомненность есть то, что сводит с ума»).
Как говорил адмирал Грейс Хоппер: «Жизнь
была проще перед войной. После этого у нас
появились системы» (19). Творчество Ницше
- предельно сконденсированные содержания,
которым чудом удавалось не застыть в окончательной форме, но заново оформляться на глазах. Причем, это – не релятивизм и «ризома»,
в тенетах которых ничего не разобрать и нечего дифференцировать, поскольку материал, из
которого пытаются лепить, заранее превращен
в жижу. Но это и не система, при которой застывший материал не допускает альтернативы.
Протащенные из психологии мышления в мораль эти два уродства отражаются в социальном
воспроизводством одних тупиков. Мы видим
в мышлении Ницше точное равновесие между
скачкой идей и персеверацией, убеждением и
противоположным убеждением, сомнением и
уверенностью «громовержца», и в этом пункте
у него можно определить отменное здоровье.
Но он здоров по-гениальному, т.е не только
нормален в среднестатистическом раскладе, а
сверхнормален в отношении хотя бы яркости
«бокового», нестереотипного мышления, или,
например, умения одновременно конденсировать («сказать в десяти предложениях то, что
всякий другой говорит в целой книге и чего всякий другой не скажет в целой книге») и широко
экстраполировать мысль – от истории к философии, от психологии к естествознанию, от в
филологии к мифологии и т.д.
Что касается разорванности идей и мегаломанического бреда, то он возник в дементном
периоде, наряду с дезориентировкой во времени и пространстве (иногда он полагал, что в
Наумбурге, иногда - в Турине), психотическим
шубом, деперсонализацией (Распятый, Дионис
и пр.). О шизофреническом процессе свидетельствуют также дурашливо-гебефренические
вкрапления, эпизоды катотонического синтонно-синхронного поведения (рычание и крик,
по свидетельству очевидцев, сменялись полной
прострацией и обездвиженностью), бессонница, бред, постоянное возбуждение и чудовищный аппетит. Но были здесь и элементы биполярного расстройства: эйфория перемежалась
с подавленностью, избыток жизненных сил с
ипохондрически-изнуряющим спадом, жизнеутверждающая устремленность в будущее с фиксацией на прошлое и историю, оптимизм с суицидальными мыслями. «Существование стало
для меня мучительным бременем, - пишет он,
- и я давно покончил бы с ним, если терзающий меня недуг и необходимость ограничивать
себя решительно во всем не давали мне материала для самых поучительных экспериментов
и наблюдений (20). Психиатрами и клиническими психологами, насколько нам известно, не
описан ни один случай больного шизофренией,

отказавшегося от суицида ради естественнонаучных «наблюдений над сферою нашего духа и
нравственности». В этом смысле он не только
«первый психолог», как сам себя называет, но
и «последний». В статье «Философия Ницше в
свете нашего опыта» Т.Манн пишет об этом со
всей определенностью: «Он был рожден, чтобы стать психологом, и психология была его
доминирующей страстью; в сущности, познание и психология у него одна и та же страсть,
и ничто так не свидетельствует о внутренней
противоречивости этой великой и страждущей
души, всегда ставившей жизнь выше науки, как
ее самозабвенная, беззаветная приверженность
к психологии».
Очевидно, при попытках диагностировать
болезнь Ницше следует определять симптом в
каждом конкретном жизненном или «мыслительном» случае отдельно. Так, в приведенном
выше случае Ницше действует не только как
здоровый, а как сверхздоровый, превозмогший
суицидальную мысль ради психологического наблюдения, однако разработка идеи «возвращения единообразного» сопровождается крайней
тревожностью («Я не хочу начинать жизнь сначала. Откуда нашлись бы у меня силы вынести
это?»). Он даже находится в шаге от синдрома
«сделанности» или «подстроенности», но не с
обычным радикалом бредообразования «неестественности» своих мыслей, а в пункте «сделанности» окружающего мира – все как бы нарочно
устроено так, чтобы по исчерпанию всех комбинаций возвращалось снова и в том же виде.
Иначе, рассуждения его приближаются, но не
доходят до психического автоматизма Кандинского-Клерамбо (как, впрочем, и мысли его
не доходят до идеи перевоплощения, древняя
форма которой для него не годилась, а новая
не складывалась «по уму и сердцу», поэтому
манила и отталкивала одновременно). По части бреда диагноз сближается с парафренным
вариантом параноидной шизофрении (на него
засматриваются и восхищаются женщины), но
без остальных симптомов бредового регистра,
например, без уплощения аффекта и доминирования галлюцинаций (мы так и не выяснили
тематику этих видений).
Еще более удивительно, что у Ницше совершенно неопределимы преморбидные признаки
шизофрении: аутизм, шизоидно-холодное отношение к другому, отчуждение и «матовость»
в восприятии окружения. Наоборот, он отличался «бешенной, демонической чувствительностью» (С.Цвейг), крайней эго-включеннностью и активным вчувствованием в другого: «я
подтверждаю - физиологически чую... «потроха» всякой души» (21). Скорее это походит на
«отсутствие кожи» у личности истерического
профиля. В пользу этого говорит также нетерпеливое желание славы, которая пришла в
предверии болезни, а постоянные мигрени и
pnojournal.wordpress.com
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тошнота могли бы рассматриваться как пролонгированные конверсионные расстройства. По
крайней мере, о негативной симптоматике шизофрении в пункте эмоциональной тупости говорить не приходится. Как видно, клиника болезни нетипична и представляет собой «mixed»
- ни один симтомокомплекс недостатачен для
диагностики установленого специалистами конкретного типа шизофрении, включая ее недифференцированную форму. Скорее, речь может
идти о неком неустановленом и уникальном шизофреноподобном состоянии, соответствующем
уникальности носителя заболевания. Не менее
мозаичную картину представляет проекция его
личности на психопатии или личностные расстройства (по DSM-IV- R): есть здесь самовлюбленность (нарциссическое расстройство
личности), взвинченность, перевозбуждение и
нещадное израсходование себя (пограничное
расстройство), «тирания долженствования»*,
чрезвычайное посвящение себя работе и исключение досуга (ананкастное), вычурный перцептивный и когнитивный опыт (шизотипическое),
паттерн пренебрежения к нормам (асоциальное), экспрессивный стиль речи и эксцентричность поведения (истерионическая). Если эта
пестрота и есть клиническая картина болезни,
то она выходит за рамки всех прежних и новых
классификаций болезней, более того, она обессмысливает классификацию как таковую, потому
что больному нет места ни в одной группе типичных симптомов.
Но что невозможно обнаружить в личности
больного или здорового Ницше даже под микроскопом, это: трусливое перекладывание ответственности на другого (зависимое расстройсство), действие или мысль исподтишка и втихую
(избегающий тип личности), мстительность и
слащавость (эпилептоидная психопатия), а также склонность к манипуляции, самообман, неверность себе, филистерство, трусость, пустота,
пресность, неправдивость, тревожное выискивание угрожающих жизни смыслов, мыслительное
уплощение, фарисейство, лживая стыдливость,
напускная учтивость, массовый вкус, ориентир
на всеобщие истины, стремление к удовольствию, комфорту или приятному, а главное –
зловолие (параноидное расстройство). В этом
смысле, невзирая на фактичность отношения
Ницше к «убогим», которое требует, помимо
буквального рассмотрения, обратной перспективы по его же собственному методу («имморализм» Ницше, по Т.Манну, - «это самоупразднение морали из побуждений правдивости,
вызванное своеобразным избытком морали»),

*

Из письма сестре 31-го марта 1888 г.: «Меня день
и ночь нестерпимо мучит долг, который возложен на
меня (mir gestellt ist); меня мучат также условия моей
жизни, которые абсолютно не соответствуют осуществлению этого долга; очевидно, в этом обстоятельстве
надо искать причину моей тоски» (Д. Галеви, «Жизнь
Фридриха Ницше»).
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нам представляется спорной точка зрения Юнга
на «волю сердца» Ницше: «В его сердце таится
импульс к уничтожению убогих, послушных и
низменных, которые зовутся людьми, – ничего более презренного для Ницше не существует
– это то, что должно быть преодолено. Таким
образом, воля сердца, эта тайная воля к уничтожению, диктует голове, и неважно, что думает при этом голова, знающее свою цель сердце
одолеет ее» (22).
Представляется, однако, что больному
Ницше диктовала именно голова (однажды он
даже обмолвился об Exstasis - сладострастии
интеллекта)**. Даже «вечером, когда тело просит
уже покоя, механизм не останавливался сразу
и продолжал работать, вызывая галлюцинации,
пока порошок от бессонницы не остановит его
вращения насильно» (23). Так безостановочно,
по воле носителя головы может работать только
голова, воля же большей частью работает и без
нашей воли. Именно «головой», при отключении сердца и воли, написан «Антихрист», несмотря на то, что автор его постоянно сетует на
недостаток воли и потерю инстинкта: «я называю животное – род, индивидуум испорченным,
когда оно теряет свои инстинкты, ...предпочитает то, что ему вредно» (24). Воля (бессознательно) или чувство (подсознательно) еще могут
предпочесть то, что вредно, но рассудок – никогда. Именно его железная логика не допустит
понимания апостольского слова относительно
того, почему «Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых...» (Павел, 1 к Коринф).
Эти слова вызывают особенное недоумение
и возмущение автора «Антихриста», и чтобы
опровергнуть их, он отсылает к своей «Генеалогии морали» и аппелирует ко всей науке, в
частности, «хорошим филологам и врачам александрийской выучки»: «Павел хочет позорить
мудрость мира; ...врач говорит (ему) : «неизлечимый», филолог: «шарлатан» (25). Очевидно,
что понять апольстольское слово может скорее
не врач или филолог, получившие образование
в прозекторской и библиотеке, а одаренный даром наблюдения психолог, каким неоднократно
проявлял себя автор «Антихриста», будучи не
то, что в «своем уме», а в «своем сердце».
«Антихрист» есть издевка интеллекта над сохранившим тепло и свет сердцем, и интеллект
правомочен делать это, если это – только и
единственно интеллект, взятый в своем безраздельном самоуправстве. Христианство с ампутированным сердцем - действительно нелепость,
оно «берет сторону всякого идиотизма» и «нуж-

** Этим объяснял Ницше интенсивность своих аффектов (закономерная аффективная экзальтация
вследствие гиперрассудочности): «Откуда у меня эти
сильные аффекты! Сегодня вечером приму столько
опиума, что потеряю рассудок. Ведь у меня странным
образом слишком много рассудка» (Б. Лаханн, Существовать и мыслить сквозь эпохи! Штрихи к портрету
Фридриха Ницше, www. litmir.net)
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дается только в больном разуме». Тут прав не
только Ницше, но сам Антихрист. Более того,
для человека с отсутствующим сердцем именно
христианство представляет собой самое досадное препятствие к осуществлению жизненных
потребностей и целей, и самое интересное, что
полностью осознают это именно больные*, а выбросившие сердце на помойку так называемые
«здоровые», еще прикрываются фиговым листком благочестия, временами ходят в церковь и
ставят доводы морали на службу интеллекту.
Но и с ампутированным рассудком христианство есть нелепость. Именно против такого христианства страстно протестовала воля
Ницше, возмущался его здоровый жизненный
инстинкт, а «чувство чистоплотности» трещало по швам. Нет и не может быть чистоты,
здоровья, смелости, красоты, жизнеутверждения, привилегированности, удачливости,
веселости при отключенном, узком, спутанном, экзальтированном, размягченном, недисциплинированном рассудке, даже когда эта
дисциплина приводит к «страданию, великому
страданию». Что есть перед таким величием
императивная вера? «Вера» как императив,
- пишет Ницше, - есть veto против науки, in
praxi ложь во чтобы то не стало» (26). Чтобы
не завязнуть в этой лжи, он выбирает статус
эскападиста и крамольника, но даже в этом
статусе, как отмечалось многими исследователями, он больше близок к Богу, чем те, кто
верует в далекого, таинственного, никому не
понятного бога, думая, что следует воле Бога.
От церковников и сектантов, призывающих
следовать воле а не слову, его отличает жажда
познания Бога. Именно это звучит в неуслышанном Ницше антисептическом и благоуханном призыве Павла: «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля
Божия» (К Ефесянам 5:17). «Познавайте «что
воли», - говорит Павел, - но не: «следуйте
воле», ибо сначала познайте, что не знаете. Но
как раз против следования воле без познания
направлен «Антихрист». Если следовать воле с
познанием трудно, то следовать без познания
нелепо и невозможно, не скатившись в атеизм
или религиозный инфантилизм. Но от чего-

* Вспоминается случай с одним 25-летним больным
паранойяльной шизофренией. Он был старший в большой семье, и единственный работающий отец едва
тянул на себе ее тяготы, включая лечение сына. На
все просьбы помочь ему хоть в чем-то, например, откатывать покрышки по местам (отец работал в автомобильной мастерсткой), сын со спокойной уверенностью непоколебимого рассудка напоминал о том, что
родители обязаны содержать своих детей. Темой его
бреда являлось христианство, которое, как он считал,
является основной причиной человеческих страданий,
поскольку препятствует тому, чтобы люди делали то,
что хотели бы. Однажды, закрывшись в ванной комнате, он с удовольствием сжег библию (призыв к этому
он «прочитал своими глазами, как в телевизоре»). «Я
со своей стороны сделал это, - заявил он, - осталось,
чтобы за мной последовали другие, и такой день настанет».

чего, от познания Ницше не отказывается никогда! Он искал этого познания, искал честно,
что называется «кровь из носу», но не находил: «...Мы не находим Бога ни в истории, ни
в природе, ни за природой» (27). Просто метод познания, который был у него в наличии,
был трагически недостаточен, а абстрактный
Бог был ему ни к чему: «Он стал «идеалом»,
«чистым духом», стал «absolutum», стал «вещью в себе»...Падение божества: Бог стал «вещью в себе» (28). И это при условии, что «мы
не имеем ни малейшего права признать какуюлибо потусторонность или существование вещей в себе» («Воля к власти»). В этом ключ к
разгадке отношения Ницше к Богу: непознаваемость, неисповедимость, недоступность опыту его совершенно не устраивала, еще более
его не устравал агностицизм, на который он
натыкался, познавая Бога на естественнонаучной основе. Достигнув какого-то предела,
за которым естественнонаучная мысль должна
продолжиться и прорваться к духу, эта мысль
начинает работать вхолостую, и ей ничего не
остается, как объявить «вещь в себе» причиной невозможности познания. Р.Штайнер,
впервые показавший путь перехода от невозможности такого познания к возможности,
говорил о необоснованности границ для духовно-научного познания и необходимости
границ для естествознания. Идеи естествознания «всегда прокладывали мне путь там, где
при помощи средств природопознания достигают неизбежной «границы», которую можно
перейти при помощи средств духо-познания»
(29).
Несмотря на сверхчеловеческие усилия,
Ницше не удалось перейти границу «вещи в
себе» в познании духа, найти ответ на «чудовищно вопросительный знак, который зовется
христианством», и самое интеллектуальночестное, что из этого могло последовать – резюмировать к идиотии духовного и кретинизму морального. Такой гротеск есть результат
доведения естественно-научных познавательных исканий до упора, после чего природа неприкрыто выдает свое безразличие к вопросам
морали и духа, и не находится действительность, которая смогла бы нести природное
и духовно-моральное начало одновременно.
«Исходя из моего духовного созерцания я
могу утверждать, - пишет Р.Штайнер, - что
над природными фактами и духовно-моральным существует истинная действительность,
проявляющая себя морально и обладающая в
то же время силой превращаться в моральном
действии в свершившийся факт, достигающий
того же значения, что и природные свершения. Последние кажутся в отношении к духовно-моральному безразличными лишь по той
причине, что они выпали из своей первоначальной связи с ним, подобно тому, как труп
pnojournal.wordpress.com

146

Перспективы Науки и Образования, 2014, №2(8)
человека теряет связь с одушевленно-живым
в человеке» (30). Не распознав эту связь и не
сумев проследить в духовное в физическом,
одновременно не переставая гнать потерявший свет рассудок, Ницше «вывалился», «выскользнул» самого себя. Оставаясь «гордым»,
он не позволил себе «прятать голову в песок
небесных предметов», но вместе с «песком»
отказался также от света, о чем предупредил
прежде, чем окончательно рухнуть в психоз (в
это же время он пишет “Антихриста”): «Однажды велел я тучам не жаться к моим вершинам, \\ Однажды велел «больше света!»
тьме. //Теперь я зову их обратно, //Мне
«любы их темные чрева», …«Вечер моей жизни настал!.. Солнце зашло» (из цикла «Дионисийские дифирамбы»).
«Свет – кровь природы», - говорит армянский поэт Д.Варужан, и перестань освещаться
рассудочное знание, ум становится противоприродным, бескровным и безжизненным.
“Моей голове, кажется, по-прежнему не хватает крови”- пишет он матери в Наумбург, последние десять лет я слишком много размышлял”. Голову кровью снабжает сердце,
а бескровный ум только и делает, что называет имена вещей, отправляясь от видимого. “Ум только называет имена”, - замечает
Э.Сведенборг, и эта ограниченность досконального знания имен без света сердца, истины или “Слова” смешивает в мозгу “составы и
соки”, что в конечном счете приводит к удару
(в ночь на 25-е Ницше умирает от апоплексического удара). «Ибо слово Божие живо и
действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и
духа, составов и мозгов, и судит помышления
и намерения сердечные» (К евреям, 4;12).
Как-то в горле у Ницше застревает рыбья
кость. Задыхаясь, он всю ночь тщетно пытается ее отрыгнуть, а утром, все еще с костью
в горле, записывает: “Странно, но я ощущаю
избыток символики и смысла в этой физиологической мерзости”. Знание, неправомерно
приложенное к познанию живого духа, «застряло» у него в рассудке, и разгадай он эту
символику, все могло бы пойти другим путем.
Возможно, что между двумя искомо своими «Бог мертв!» и «Скорее бы сочельник!»* - он
выбрал бы последнее, а ненавистное сострадание оказало бы ему неоценимую познавательную услугу. Эмпатия в смысле четкого эмпатического знания, считал К.Роджерс, есть

* “Ах, скорей бы сочельник!” Тосковать по Рождеству
Фриц в своих письмах начинает с октября. … И так из
года в год. “Все страхи рассеиваются с приходом Рождества”. …“О чудный день, о кроткий день, / Услады
полон и прекрасен… / Весь в блеске солнца, свеж и
ясен!”,- пишет он в сочельник 1860 года. В тоскливые рождественские дни, в Турине, он тронется рассудком. (Б. Лаханн, «Существовать и мыслить сквозь
эпохи! Штрихи к портрету Фридриха Ницше”, www.
nietzsche.ru).
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форма познания, но не объективно-естественнонаучного и не субъективно-психоаналитического, а мастерски гуманистического, при
котором не само “сочувствие зачитывается в
срам”, а неспособность вникнуть посредством
сочувствия в «frame of reference» другого и
мира.
В сердце Ницше было достаточно благоволения для подобного познания - не позволила
«честность в интеллектуальных вещах до жестокости». Но “глаз его остался” (согласно
армянскому фразеологизму, означающему неосуществленное желание и неотступную тоску
по чему-то несвершившемуся) на такого рода
знании, подобно тому, как в смерти остался
отрытым его физический глаз. Когда Петер
Гаст, ученик Ницше, прикрыл покойнику глаза, то правый все время открывался и так и
не закрылся. О чем еще можно было тосковать человеку, отдавшему себя в жертву познанию, при полном incuria sui (небрежность к
себе и “своему”)? Очевидно, по “Рождеству”
в собственной душе, которое, в противоположность пиковому “бичеванию” христианства в ”Антихристе”, могло бы обернуться
иным «бичеванием» - “бичеванием” как ступенью христианского посвящения. Эрнст Бертрам, член «кружка» Стефана Георга, назвал
душевную болезнь Ницше «восхождением в
мистическое и гордым переходом в более высокое состояние». Но “переход” этот, взамен духовного возрождения, которым могло
бы увенчаться страдание и трагизм познания,
дался ценой душевного обрыва, а три превращения духа, к которым призывал он устами
Заратустры (“верблюд”, “лев” и “ребенок”),
остановился на стадии израненного жестоким
интеллектом льва. Что поделаешь, если надо
быть бесстрашным и «честным в интеллектуальных вещах до жестокости» ради того, чтобы доработаться до свободы, но не ощутить
ее вкуса в “ребенке”, сознающим себя добровольным “рецептором” импульса “только одного христианина”. «Я уже не называю вас
рабами, ибо раб не знает, что делает господин
его» (Иоан.15:15). И это было бы единственным, что не было бы охвачено, испорчено и
мучимо противоположностями инвариантного
мышления, единственным, что не нуждалось
бы в «мудрости мира»: в обычной «учености»,
«науке» и «документах». «Применять научные
методы там, где отсутствуют какие-либо документы, представляется мне с самого начала делом совершенно безнадежным, ученым
праздномыслием» - пишет он в «Антихристе».
Научное познание духа, однако, завершается
не «мыслием», при котором мысль (гипотеза)
требует подтверждения в восприятии (документах), чтобы не оказаться праздной, а мыслью (криптограмма), которая празднует свое
рождение (дешифровку) в восприятии духа.
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Подобное мог бы осуществить обетованный
им индивид, т.е. «суверенный индивид, равный лишь самому себе, вновь преодолевший
нравственность нравов, автономный, сверхнравственный индивид (ибо "автономность" и
"нравственность" исключают друг друга), короче, человек собственной независимой длительной воли, смеющий обещать, - и в нем
гордое, трепещущее во всех мышцах сознание
того, что наконец оказалось достигнутым и
воплощенным в нем, - сознание собственной
мощи и свободы, чувство совершенства человека вообще» (31), если бы по части "автономности" и "нравственности" нашелся совмещающий их синтез – «этический индивидуализм»
(Р.Штайнер).
Досадно близко был он к этому, но синтез
не был найден, а вечное упование на «документ» не позволило вырваться из сомнения в
уверенность, что, в конечном счете, привело
к дементному обессмысливанию как сомнения,
так и уверенности, а твердая убежденность в
единственной достоверности чувственного
зрения* - к зрительным галлюцинациям.
Итак, мы рассмотрели некоторые прозрения Ницше. Современный мир в ракурсе стремительного опрокидывания базовых паттернов
культуры представляет собой воплощенную
картину мира, которая впервые возникла в
его сознании: цветет «мораль рабов – мораль
полезности», любовь к “ближнему” как «добродетель маленьких людей», “имморализм” и
мораль вообще, безотносительно к самой морали. Наблюдается также доходящий до абсурда разрыв между формой и содержанием,
отовсюду слышится пустая, вылузганная речь.
«Весь мир не заодно со мной» - часто жаловался Ницше (32). Будьте спокойны, господин
Ф. Ницше: в ваших худших предвидениях весь
мир практически с вами! Практически как
«весь» и практически как «на практике».
Что касается точного диагноза болезни
Ницше, разве что он сам мог бы «посмеяться» над любыми классификаторами болезней,
потому что клиническая картина представляет собой мозаичность не только в отношении
ее симптоматики, но и аллопластичности болезни и тематики бреда. Не вдваясь в психиатрические и медико-психологические тонкости, уместней было бы ограничить состояние
Ницше определением «разрешившийся смертью духовный кризис», как это сделал бы непримиримый враг всех диагнозов, основатель
психосинтеза Р.Ассаджиоли.
Но больной или здоровый, ироничный
или лиричный, благостный или мрачный, как

*

тогда, так и сейчас, он привлекает, будоражит, беспокоит, будит, тормошит, провоцирует, трясет, шокирует и конфузит умы, после знакомства с ним обнаруживающие себя
очнувшимися от дремоты. Воспламеняя их,
он порождает движение, подвижность и эластичность, подобно тому, как огонь делает
железо подвластным новым формам. Есть в
гештальттерапии гомологичная этому техника игры противоположных сил, наиболее эффективная при навязчивостях и механически
сглотанных нормах и принципах, нацеленная
на дизинфекцию экрана восприятия от всего
наностного, после чего пациент даже в физическом смысле начинает свободно дышать.
Вот почему стоило бы говорить не только о
психопатологии Ницше, но и о терапевтическом эффекте, как в плане творчества, так и
личности. Причем, эффект работает даже в
том случае, когда читатель на урове сознания
активно отрицает и отвергает прочитанное.
В терминах психоанализа происходит своеобразный трансфер: остро негодуя и проецируя
на Ницше весь собственный негатив, читатель
упорно возвращается к нему (как на сеансы
с психоаналитику), по-новому узнавая себя и
с каждым разом идентифицируя часть негатива с самим собой – в точном соответствии с
еще одним прицельным предсказанием: “Тебя
пленяет говор мой, /Ты по пятам идешь за
мной?/ Иди-ка лучше за собой: – И будешь –
тише! тише! Мой!» (33). Происходит нечто,
походящее на рассказанный Фрейдом анекдот:
к умирающему страховому агенту пришел пастор. Беседа между ними длилась настолько
долго, что у родственников постепенно возникла надежда, не обратился ли, в конце концов, больной перед смертью в истинную веру.
Наконец, дверь комнаты распахнулась: пастор
вышел застрахованным!
Иного и не следовало ожидать, потому что
интеллектуальное юродствование Ницше вносит в психологическое поле читателя подсознательную «застрахованность» от душевного
некроза и аттрактивную свежесть, подобно
тому, как при встрече потоков холодного и
теплого воздуха создается воздушное движение. Еще один парадокс: будучи больным, давать импульс к здоровью. Причем не только
к фактическому здоровью, а к новому оздоровляющему ориентиру человечества, путеводной звездой которого будет не размазанное «человеколюбие» прошлого (Unmensch),
неотрывной обратной медалью которого является человеконенавистичество настоящего
(Übermensch), а, надеемся, всеобъемлющая
человекомудрость будущего (Mensch).

«Мы расскажем то, что мы видим» («О пользе и
вреде истории»).
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В. П. Песков

От представливания к представлению, проблема
стабильности и изменчивости при экспликации
представления
Проблема представления анализируется с позиции теории отражения,
поднимается вопрос о необходимости учета гносеологической и онтологической
парадигм при экспликации представления, проводиться анализ исследований
И.Ф.Гербарта с целью определения представливания как некоторого движения,
внутри которого происходит становление, порождение представления, а также
установления одновременного содержания в представливании и стабильности,
и изменчивости как фундаментального противоречия лежащего в основе его
развития
Ключевые слова: объект, субъект, психическое отражение, представление,
представливание, процесс, продукт, стабильность, изменчивость, движение, развитие,
порождение, самопорождение, самосохранение, саморазрушение

V. P. P e s k o v

From imagine to the view, the problem of stability and
variability in the layout view
The problem of representation analyzed from the perspective of the theory of reflection,
the question is raised about the necessity of the account of epistemological and ontological
paradigms during the explication of view,analysis of research I.F.Gerb art to determine
imagine as some of the movement, inside of which there is a growing generation of views
and the establishment of simultaneous content in imagine and stability and variability
as a fundamental contradictions underlying its development
Keywords: object, subject, mental reflection, performance, imagine, process, product, stability,
variability, movement, development, creation, self-generating, self-preservation, selfdestruction

А

нализ проблемы создания субъектом
представления, требует обращения к
категории «психическое отражение».
Однако исследование, проведенные А.И. Миракяном, В.И. Пановым, Панюковой и др. показали, что существуют разные подходы к пониманию отражения. Например, в исследовании
Ю.Г. Панюковой [8] было выделено, что: в одном случае под отражением понимается реагирование, в другом – наличие внутренних изменений, в третьем – воспроизведение отдельных
сторон объекта отражения.
В данной статье мы постараемся выделить
некоторые основания для понимания проблем
философской теории отражения применительно
к теории представления. В исследованиях (А.И.
Миракян, В.И. Козлов, В.И. Панов, Г.В. Шукова, Э.И. Кочурова, Н.Л. Морина, Т.С. Погорельцева) проведенных в ИП РАО [3] показано,
что знание процессуальных механизмов и зако-
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номерностей порождающих процессов психического отражения имеет большое теоретическое
значение.
Однако в современной психологии в рамках проблем философской теории отражения
получила глубокую проработку теория восприятия, а представление как психическое
явление осталось вне поля современных научных исследований. В то же самое время,
представления связывают в одно целое всю
познавательную деятельность, создавая возможность для интеграции ее отдельных процессов. В этом заключается важная познавательная роль представлений как переходной
ступени от восприятия к абстрактно-логическому мышлению. Поэтому знание процессуальных механизмов и закономерностей
порождения представления дает возможность
более эффективно организовать познавательный процесс при обучении.

Perspectives of Science and Education, 2014, №2(8)
Исследование отражения предполагает рассмотрение его как с онтологической, так и с
гносеологической точек зрения. Ранее в наших
исследованиях [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15],
[16] мы уже не раз поднимали вопрос о необходимости учета обоих парадигм при экспликации
представления.
Гносеологическая парадигма (объект-образ) направлена на изучение состава структуры
информационного содержания представления,
рассматривая его в качестве продукта отражения.
Опираясь на существующий анализ концептуальных различий гносеологического и онтологического подходов относительно процесса восприятия, проведенный А.И. Миракяном, В.И.
Пановым и др. по аналогии выделим, то, как
рассматривается процесс представления в рамках гносеологического подхода «объект-субъект
(образ)».
Представления детерменированны заранее
заданными исходными свойствами, подлежащими отражению. Если рассмотреть процесс представление как предмет исследования, то наличие
наперед заданных объектных свойств возможно,
если они уже представлены (идеализированы)
в сознании исследователя: в непосредственночувственной форме - в виде продукта процесса
представлении (образа), и/или представлены в
мыслительно-опосредованной форме - в виде
представления, непосредственно-чувственной
основой, которых являются опять же продукты
уже свершившегося процесса представления.
Поэтому при гносеологической (объектсубъектной) постановке вопроса: «Как представляется?» - процесс представления, полагаемый
в качестве предмета исследования, оказывается
заключенным между продуктами уже свершившегося акта представления: между «представлением» как гносеологически заданным, т.е. уже
познанным, объектом представления, и «представлением» («неподвижностью») как актуальным результатом здесь-и-теперь свершившегося
процесса представления (образа). В итоге, рассуждения исследователей о том, что такое процесс представления и его механизмы, остается
на уровне дискурсивно-понятийных логических
связей и отношений между продуктами свершившегося (ставшего) процесса представления,
т.е. на абстрактно-логическом уровне.
Говоря об онтологической парадигме, надо
указать на то, что для экспликации представления необходимо рассмотреть его в развитии,
т.е. c эволюционной точки зрения. И здесь на
первое место выходят идея о неразрывности
мира и человека, на что указывали и В. Франкл
[18], и С.Л Рубинштейн [17]. Однако с онтологической точки зрения опираясь на работы К.А.
Абульхановой [1] можно утверждать, что бытие
человека, как процесс существования личности
(жизнь) это не случайная череда событий. Че-

ловека необходимо рассматривать как активного
субъекта, способного строить свою траекторию
жизни, т.е. свое бытие.
Идея психического как процесса получила
развитие в трудах С.Л. Рубинштейна, Д.Н. Узнадзе, Б.Г. Ананьева, Б.Ф. Ломова, А.В. Брушлинского, А.И. Миракяна, В.А. Барабанщикова
и др.
Представление рассматривается нами в двух
планах: во-первых, как движение, интеллектуальная деятельность, и, во-вторых, как становление самого чувственного образа. Специфика
представления как процесса, исходя из вышеперечисленных оснований, заключается в том,
что в нем реализуется высшая форма динамики
развитие.
Наша точка зрения находит подтверждение
и в работах других психологов А.И. Миракяна, В.И. Панова, А.В. Брушлинского, Ю.Г.
Панюковой и др., которые показывают, что акцентирование любого из них препятствует объективному изучению психического, а значит и
представления.
Именно поэтому В.И. Панов [7] выдвигают
и рассматривают в рамках экопсихологии развития психики человека методологический вопрос о возможности изучение природы психики,
если принять в качестве исходного основания
систему «человек - окружающая среда» и такие принципы ее становления, которые имеют
трансцендентальный характер по отношению к
становлению этой системы и ее компонентов
как различных форм бытия единой природы.
Поэтому экспликацию представления надо
начинать с возможности порождения в представлении (представливании) таких свойств пространственной среды как движение и стабильность ее объектов.
В истории психологии и философии, можно
найти основания для данной позиции. В данной
статье мы постараемся остановиться на некоторых работах И.Ф. Гербарта, чьи идеи на наш
взгляд, по-прежнему актуальны, а потому способны изменить мышление ученого при экспликации представления.
Остановимся подробнее на работе «Психология как наука, вновь обоснованная на опыте
метафизике и математики» [2, С. 73-75].
«Наши представления бывают напряженнее,
слабее, яснее, темнее; их прилив и отлив бывает
быстрее или медленнее, их количество в каждое
мгновение – больше или меньше».
Уже это высказывание И.Ф. Гербарта указывает на то, что наши представления не бывают
статичными их отличает разная степень проявления того или иного свойства: напряженности,
ясности, быстроты и т.д.; причем переход из
одного качественного состояния в другое происходит с разной скоростью. Таким образом,
наши представления подвержены изменению
или движению.
pnojournal.wordpress.com
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Следующий фрагмент, который наш взгляд
заслуживает особого внимания: «Но особенно замечательны более или менее длинные ряды представлений, которые при полной связи возникают
в том случае, когда одно представление соединено в
известной степени с другим, другое - с третьим,
третье – с четвертым и т.д., причем первое с третьим, второе – с четвертым и т.д., или
совсем не слиты, или же слиты гораздо слабее.
Такие ряды представлений являются как бы волокнами или фибрами, из которых составляются
большие духовные органы, и при этом они заключают в себе совершенно определенные законы своей
раздражаемости, к точному познанию которых
сводиться в психологии, собственно говоря, все. …
Даже пространственное и временное представливание имеет свое местопребывание и начало здесь,
а не в мнимых основных формах чувственности»
(И.Ф. Гербарт) [2, С. 50].
Хочется обратить внимание на то, что для
И.Ф. Гербарта имеет существенное различие в
значении терминов представление и представливание. Например, пространственное или временное представливание это процесс, в ходе
которого на основе связей между едичными
представлениями образуются, ряды из которых
составляются большие духовные органы, которые заключают в себе совершенно определенные законы своей раздражаемости. А представление это результат, это духовный орган.
Следовательно, каждое новое представление
как психическое новообразование – это результат эволюционного изменения, движения развития происходящего на основе первичных (единичных) представлений.
Обратимся к тому, как об этом говорит сам
автор [2, С. 50]: «Далее, относительно уже образованных рядов представлений возникают новые
количественные определения, смотря по тому,
раздражаются ли они в каком-нибудь одном пункте или в нескольких зараз, а также – находятся
ли они в состоянии большей или меньшей эволюции или инволюции, далее – большие или меньшие
сплетения образуются из этих рядов, которые
выше я назвал волокнами и фибрами, и каким образом эти сплетения построены».
Итак, каждое новое представление характеризуется типом эволюционного (инволюционного) изменения, движения, развития; особенностью связей (сплетений), особенностью
раздражимости.
Следующий фрагмент указывает на то, что те
изменения, которые происходят в ходе процесса
представливания, носят не хаотичный, а направленный характер, под влиянием внешних (чувственный, окружающий нас мир) и внутренних
(духовный ритм каждого индивидуума, строение нервной системы, телесная конституция,
круг опыта, привычки индивидуума) факторов.
А, следовательно, этими изменениями можно
управлять с помощью воспитания и обучения.
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«Хотя, в силу общего чувственного мира, в котором мы живем и под влиянием которого наши
представления связываются точно также, как
и порождаются, это большей частью у разных
людей должно быть однородным, однако здесь замечаются значительные видоизменения, которые
зависят от духовного ритма каждого индивидуума, происходящие вследствие строения его нервной системы и всей его телесной конституции,
и другие видоизменения, которые определяются
кругом опыта и привычками индивидуума, и которые можно попытаться целесообразно направить с помощью воспитания и обучения» [2, С.
51].
Процесс представливания характеризуется
такой особенностью как степень подвижности
(позднее эта характеристика будет названа живостью)
«…Однако очень легко можно заметить, что
не все представления в духе равномерно связаны
и что они обладают весьма различной степенью
подвижности; что они подобно высшим и низшим слоям облаков в атмосфере, проносятся то
медленно, то быстрее и порывистей; что именно вследствие этого между различными массами
представлений, при их многообразных встречах,
должны повторяться большею частью те же самые отношения, которые порождаются между
новыми интуициями и прежними, воспроизводимыми ими, представлениями; что, следовательно, должны существовать не только внешняя
апперцепция, но и внутреннее восприятие, или
разум, у которого то, что обыкновенно называют обдумыванием и умозаключением, только в
увеличенной мере повторяет тот же самый процесс, который выполняется уже при усвоении
чувственного ощущения при помощи интуиции и
суждения» [2, С. 52].
Далее ученый подводит итог, какие же особенности представлений необходимы для вычисления в психологии [2, С.55]: «…напряженность
представлений, степень задержки, теснота связей, количество связей, длина рядов представлений, их раздражимость в различных пунктах,
степень инволюции или эволюции, сплетения или
изолирования, скорость или медленность в изменениях следующих одно за другим состояний».
Однако И.Ф. Гербарт [там же] делает указание на то, что: «При всех этих величинах
(которые здесь перечисляются не сполна), то,
что собственно представляется, принимается
во внимание не более, как лишь настолько, насколько от него зависят задержка и связь между
представлениями. Поэтому мы совсем не можем
точно сказать, что этого рода вычисления относятся прямо к представлениям как таковым».
Итак, подведем некоторые итоги:
1. И.Ф. Гербарт является продолжателем
Аристотеля, развивающим идеи о том, что психика или любой психический феномен, в том
числе представление, представляет собой некое
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движение (в данном случае представливание),
внутри которого и происходит становление (порождение) представления.
2. Процесс представливания никогда не останавливается, он подобен непрекращающемуся
потоку, в котором массы ранее созданных представлений, объединяются, дополняются друг
другом. Отдельные представления связываются
в цепочки, или же длинные ряды представлений
по закону ассоциаций, в зависимости от того;
«раздражаются ли они в каком-нибудь одном
пункте или в нескольких зараз, а также – находятся ли они в состоянии большей или меньшей
эволюции или инволюции» могут образовываться большие или меньшие сплетения из этих рядов, которые И.Ф. Гербарт назвал волокнами и
фибрами. Из таких структур, по мнению И.Ф.
Гербарта, образуются большие духовные (психические) органы, заключающие в себе совершенно определенные законы своей раздражаемости.
3. К особенностям представлений можно отнести: напряженность представлений, степень
задержки, тесноту связей, количество связей,
длину рядов представлений, их раздражимость
в различных пунктах, степень инволюции или
эволюции, сплетения или изолирования, скорость или медленность в изменениях следующих одно за другим состояний. Однако каждое
из этих особенностей характеризует не столько
само представление, сколько процесс, направленный на его порождение.
4. Особенность человеческой психики в том,
что среди условий детерминирующих порождение представления, можно выделить как общие,
одинаковые (типичные) для каждого человека,
так и частные, характеризующие отдельного
«индивидуума». Выражаясь словами И.Ф. Гербарта, к типичным условиям можно отнести: «в
силу общего чувственного мира, в котором мы
живем и под влиянием которого наши представления связываются точно так же, как и порождаются», процесс порождения представления
для всех людей одинаков. Выделяя частные или
индивидуальные отличия, И.Ф. Гербарт, обращает внимание на: «духовный ритм каждого индивидуума, строение его нервной системы, его
телесная конституция, индивидуальный опыт,
привычки индивидуума».
5. Процесс порождения представления, может быть целесообразно направлен с помощью
воспитания и обучения, а значит, как представление, так и представливание детерминируются
не только внутренними, но и внешними (социальными) условиями существования человека.
6. На уровне представливания, как непрерывно происходящего процесса, направленного
на усвоение чувственного опыта (ощущения и
восприятия) в качестве вспомогательных психических механизмов, психика человека использует интуицию, восприятие и суждение. Благода-

ря чему в процессе порождения представления
участвуют прежние представления, новые интуиции, результаты внешнего и внутреннего восприятия, а также умозаключения как результат
мыслительной деятельности.
7. Представление это сложная система, поскольку: целое больше суммы его частей, богатые и переплетенные причинные отношения,
оно невычислимое и т.д.
Поскольку данная книга И.Ф. Гербарта была
переведена А. Нечаевым, то в ней содержаться
некоторые подстрочные примечания. По словам
А. Введенского, сделавшего предисловие к русскому изданию, примечания направлены скорее
не на критику, а на установку точного смысла переведенного текста, поэтому мы позволили себе, проанализировать не только основной
текст работы, но и отдельно разобрать некоторые значимые на наш взгляд, примечания.
В примечании к первому разделу: «Исследование «Я» в его ближайших отношениях» [2, С.
73-75] А. Нечаев, обращает внимание читателей
на указание И.Ф. Гербарта о том, что; «надо
остерегаться недоразумения, будто может быть
излишек в числе или степени представливания;
ведь не может быть никакого излишка в том,
что мы приняли как прямое условие Я. Следовательно, и количество представливания в известном смысле должно оставаться тем же самым. Но в другом смысле, оно все-таки должно
уменьшаться» [2, С. 74].
Здесь очень важно, что процесс познания, а
значит и процесс представливания не имеет завершения, а значит, число представлений производимых человеком не может быть окончательным или достаточным.
Данный фрагмент, по сути, обращает наше
внимание к проблеме стабильности-изменчивости; константностности-аконстантности представления.
Если вспомнить что корни научного мышления кроются в картезианском способе мышления, что очень хорошо обосновано в работе
В.И. Панова [Экологическая психология: опыт
построения методологии], то эта научная традиция восходит к Р. Декарту. Согласно этому
взгляду предполагалось, что существует некий внешний мир, в котором есть некие агенты, которые через органы чувств действуют на
нашу Душу или психику и порождают образ. В
результате в науке сложилась некая идея константности, как постоянства, как относительной независимости от изменения угла зрения,
неуничтожимости субстанции, стабильности,
устойчивости и т.д.
Как мы видим, что И.Ф. Гербарт высказывает противоположный взгляд, делая акцент на
том, что никакого постоянства, стабильности,
никакой пресыщаемости, излишка в представливании - быть, не может. Поскольку, как мы
уже сказали выше, процесс представливания не
pnojournal.wordpress.com
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имеет завершения, а значит, число представлений производимых человеком не может быть
окончательным или достаточным. Таким образом, представление аконстантно, оно является
не представлением вообще как таковым, как
некий продукт уже свершившегося процесса, а
процесс, протекающий непосредственно в данный какой-то конкретный момент (фрагмент
бытия, событие), и результатом этого процесса
становится, по И.Ф. Гербарту, отдельно взятое,
частное представление.
Далее А. Нечаев, указывает, что выше сказанное, заставляет И.Ф. Гербарта рассматривать количественную сторону представлений
с двоякой точки зрения: во-первых, с точки
зрения представляемого (объектная сторона-гносеология) и, во-вторых, с точки зрения
представливания (внутреннего процесса – субъектная сторона, онтология). Благодаря такому
разграничению И.Ф. Гербарт находит возможным утверждать, что для порождения Я, должно изменяться количество представляемого, но
не представливание. «Деятельность субъекта в
представливании должна пребывать неуменьшаемой, но его эффект, представляемый образ,
должен ослабевать, или совсем уничтожаться, и
в этом должно проявлять свое бытие то, что является результатом действия несколько взаимно
противоположных представлений» [2, С. 74].
Данный фрагмент раскрывает нам методологические основания процесса представливания
по И.Ф. Гербарту, вскрывая его сущность. А
именно, то, что процесс представливания содержит в себе некоторое противоречие: он и константен, поскольку в результате этого процесса
создается продукт – представление, а сам процесс завершается и продукт продолжает какоето время существовать, и в тоже время процесс
аконстантен, поскольку на этом порождение
представления не завершается. И как сказано
выше, его эффект, представляемый образ, должен ослабевать, или совсем уничтожаться, а потому, выражаясь словами И.Ф. Гербарта: «деятельность субъекта в представливании должна
пребывать неуменьшаемой», т.е. ему присущи
обе тенденции, и только наличие и того и другого обеспечивает порождение представления.
Это представление без представляемого, или
эта деятельность без действия, по словам А. Нечаева, называется у И.Ф. Гербарта стремлением к представливанию, отчего, в конце концов,
получается, что «если противоположные представления объединены в одном и том же субъекте, который должен достичь самосознания,
то представления превращаются в стремление к
представливанию.
Как нам кажется, это стремление к представливанию детерминируется сущностью бытия как
способности, постоянно рождать представления, удерживать или сохранять их какое-то время, а затем делать их слабее и разрушать вовсе,

155 ISSN 2307-2447

иными словами: суть бытия - это способность к
самопорождению-самосохранению-саморозрушению и является тем моментом, который указывает на разрешение этого фундаментального
противоречия.
Чтобы прийти к такому заключению сегодня
мы можем опереться с одной стороны на положения Аристотеля, которым были заложены
основы онтологического понимания проблемы
психического отражения, без которых нельзя
понять сущности представления как процесса,
т.е. понимание представления не в его наличности, а в его возможности. В данном случае
это возможность превращения материи в определенность, в оформленность вещи, в ее образ
– представление. Кроме того, это понимание
представления как некого движения, внутри которого и происходит порождение психического
(представления).
С другой стороны, на основные положения
концепции порождающего процесса на примере
процесса восприятия, сформулированы уже в
наше время, А.И. Миракяном [4], [5], [6] также
опирающегося на Аристотеля и предлагающего
рассматривать самодвижение (самопорождение,
самосохранение и саморазрушение) форм материального бытия (т.е. формопорождение). Фундаментальная особенность такого самодвижения как общеприродного формопорождающего
процесса была сформулирована В.И. Пановым
[7, С. 11] которая выражается в единости форм
бытия (в смысле их общей принадлежности к
общеприродному бытию как форм бытия), содержащая в себе их различие.
Итак, подведем некоторые итоги:
Во-первых, И.Ф. Гербарт различает представления, как по содержанию, так и по процессу их создания.
Во-вторых, субъект находиться в постоянном процессе генерирования новых представлений, что обуславливается наличием противоположных представлений объединенных в одном и
том же субъекте, а значит требующих разрешения сложившегося противоречия между одновременно сосуществующими представлениями
внутри него.
В-третьих, в результате разрешения сложившегося противоречия какие-то представления
устаревают, становятся ненужными, а потому
их образ ослабевает или даже уничтожается,
что является результатом того, что в нашем сознании устаревшие представления должны уступить место новым.
В-четвертых, продолжение процесса познания, направленного на создание понятия обусловлено необходимостью перехода от содержания частного представления к содержанию,
объединяющему большее число представлений,
т.е. более высокого уровня обобщения знания.
Понятие отличается от частного представления,
тем, что при создании понятия интеллектуально
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перерабатывается (обобщается) большое число
представлений, в результате чего формируется новое знание отличающееся содержанием от
предыдущего, т.е. количеством обобщенных в
нем отдельных представлений, что делает их ненужными, тем самым сокращая их количество.
В-пятых, процесс представливания содержит
в себе некоторое фундаментальное противоречие: он и константен, и аконстантен одновременно, стремление к представливанию является
тем моментом, который указывает на разрешение этого фундаментального противоречия.
В-шестых, стремление к представливанию
детерминируется сущностью бытия как способности, постоянно рождать представления, удерживать или сохранять их какое-то время, а затем делать их слабее и разрушать вовсе, иными
словами: суть бытия - это способность к само1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

порождению-самосохранению-саморозрушению
и является тем моментом, который указывает на
разрешение этого фундаментального противоречия.
Таким образом, в статье была предпринята попытка выделить теоретические основания
для возможности рассмотрения представления с
учетом как гносеологической, так и онтологической парадигм при экспликации представления.
Кроме того, на основе анализа работ И.Ф Гербарта выделена специфика представления как
процесса, в котором реализуется высшая форма
динамики развитие, внутри которого происходит становление, порождение представления, а
также определено одновременное содержание в
представливании и стабильности, и изменчивости как фундаментального противоречия лежащего в основе его развития.
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О. А . Ко н д р а ш и х и н а

Характерные признаки, уровни и формы
конструктивной активности личности в условиях
неопределенности
В статье рассматривается категория конструктивной активности в условиях
неопределенности. Выделяются ее характерные признаки, уровни, формы, координаты
анализа и компоненты
Ключевые слова: активность, конструктивная активность, неопределенность, признаки,
уровни, формы

O. A . Ko n d ra s h i k h i n a

Characteristic features, levels and forms of
constructive activity of the person in conditions of
uncertainty
The article considers the category of constructive activity in conditions of uncertainty.
Highlights its characteristic features, levels and forms, coordinates analysis and
components
Key words: active, constructive activity, uncertainty, features, levels and forms
Постановка проблемы
роблема активности субъекта жизнедеятельности во всем многообразии
проявлений – внешних и внутренних, ментальных и поведенческих, биохимических и физиологических, нейродинамических и
темпераментальных, личностных и межличностных – сопровождала всю историю психологии,
не теряя своей актуальности (А.А.Волочков
[5]). Первые исследования активности могут
быть отнесены к работам античных философов (Демокрит, Гераклит, Сократ, Эпикур,
Пдатон, Аристотель и др.) традиции которых
продолжили представители зарубежной (Спиноза, Лейбниц, Кант, Гегель, Фихте, Фейербах,
Гоббс, Локк), российской (М.В.Ломоносов,
В. Т. Белинский, А.И. Герцен, Н.А. Добролюбов, И.Т.Чернышевский и др.) и украинской (О.Новицкий, П.Юркевич, П.Линицкий,
В.Лесевич) философии. Идеи Л.С.Выготского,
С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Д.Н. Узнадзе, Н.А.Бернштейна, Н.С. Лейтеса, работы
К.А. Абульхановой, А.Г. Асмолова, Л И. Брушлинского, А.В. Петровского, В.А.Петровского
и других исследователей, раскрывших положения о культурно-историческом опосредовании
психических процессов, о деятельности, соотношении «внешнего» и «внутреннего», заложили основу психологии активности. Методоло-

П

гическими принципами изучения активности в
рамках советской психологии и постсоветских
исследований являются детерминизм, единство
личности, сознания и деятельности, принцип
развития, принцип системного подхода, принцип единства теории, эксперимента и практики
(С.Л.Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев,
В.Н. Мясищев, Б.Ф. Ломов, К.А. АбульхановаСлавская, А.В. Брушлинский, Л.И.Анцыферова
и др.). Разрабатываются различные дефиниции
данного феномена, исследуются его взаимосвязь
с деятельностью и поведением, рассматриваются различные формы активности.
Однако, и на сегодняшний день крайне дефицитарны исследования, касающиеся описанию собственно конструктивной активности.
Здесь можно вспомнить работы А.Ю.Арясова
(конструктивная
политическая
активность
молодежи), Д.В.Ясинского (характеристика
конструктивной социальной активности молодежи), О.А.Громова, Г.Е.Корявко (конструктивная активность в социальных сетях). Вопросы же конструктивной активности в условиях
неопределенности остаются совсем малоизученными.
Целью данной статьи является определение конструктивной активности в условиях неопределенности, описание ее основных форм и
уровней.
pnojournal.wordpress.com

158

Перспективы Науки и Образования, 2014, №2(8)
Анализ проблемы
В настоящее время число исследований
различных видов и форм активности разнообразно. Изучаются: общая психическая
активность - Э.А.Голубева, Н.С.Лейтес,
В.Д.Небылицын, И.М.Палей, В.М.Русалов,
когнитивная - Д.Б.Богоявленская, Н.С.Лейтес,
А.М.Матюшкин,
Н.А.Менчинская,
творческая
В.В.Давыдов,
М.И.Лисина,
А.М.Матюшкин, В.Н.Пушкин, Н.Н.Поддьяков,
А.Н.Поддьяков, И.В.Страхов, познавательная
- В.В.Давыдов, З.И.Калмыкова, А.Р.Лурия,
М.И.Лисина, поведенческая - Д.Н.Узнадзе,
В.Б.Швырков, личностная - К.А.Абульханова,
А.Г.Асмолов, А.В.Брушлинский, коммуникативная - А.А.Бодалев, Я.Л.Коломинский,
Б.Ф.Ломов, В.А.Петровский, социальная Г.М.Андреева, Л.И.Анцыферова, А. В. Петровский, Л.М.Семенюк, Д.И.Фельдштейн,
И.Ч.Христова, неадаптивная - В.А.Петровский,
А.К.Дусавицкий, Р.С.Немов, моторная, волевая,
эмоциональная, смыслообразующая активность
- Б.А.Вяткин, С.А.Васюра, Л.Я.Дорфман, А.А.
Волочков, Д.О.Смирнов [5], [6], [8]. Рассматриваются этнопсихологические аспекты активности - Е.Ф.Сайфутдиярова [17], Е.Ю.Хотинец
[20]. Разрабатывается концепция авитальной
активности (Ю.Р.Вагин [12]), в рамках которой
рассматриваются аддиктивная, суицидальная,
делинквентная активность подростков.
В отечественных исследованиях в связи с данной проблемой могут быть выделены
две наиболее обобщенные «линии» – «линия
А.Н.Леонтьева – В.А.Петровского» и «линия С.Л.Рубинштейна – А.В.Брушлинского».
Как подчеркивает А.Ю.Попов, с «линией
А.Н.Леонтьева – В.А.Петровского» связано
множество теоретических и экспериментальных
исследований отдельных видов и проявлений
активности в какой-либо деятельности, однако с
нарастанием числа таких исследований картина
активности становится все более фрагментарной
и мозаичной. Кроме того, возникает проблема
сопоставимости и обобщения результатов этих
исследований. С «линией С.Л.Рубинштейна –
А.В.Брушлинского» связана разработка новой
области знания – психологии субъекта и психологии человеческого бытия [16].
Разрабатываются различные модели активности. Один из вариантов модели активности
– структурно-функциональная модель – принадлежит А.И.Крупнову, который выделяет
мотивационно-смысловой, операционально-динамический и результативный компоненты [10].
Другой вариант –динамическая модель активности субъекта в конкретной сфере взаимодействия по А.А.Волочкову, в которой активность
субъекта понимается как самодвижение от 1)
скрытого потенциала к 2) его реализации и,
тем самым, к 3) созданию нового потенциала,
вызревающего в результатах осуществленной
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активности [5]. Третий вариант – понимание
активности по К.А.Абульхановой–Славской,
которая, понимая активность как «семантический интеграл», выделяет в его составе три
компонента: притязания личности (на основе
которых формируется потребность во взаимодействии), саморегуляция и удовлетворенность
[2]. Согласно К.К.Платонову, активность имеет
структуру, соответствующую общей структуре
личности. Кроме того, активность любой личности определяется рядом ее свойств, входящих
в каждую из ее подструктур, по-особому проявляющихся у индивидов.
Анализ работ по проблеме активности позволил нам сформулировать подход к определению
конструктивной активности в условиях неопределенности. Конструктивная активность – такая активность, которая способствует достижению цели, соотнесенной с правовыми нормами
и духовными ценностями. Конструктивная активность в условиях неопределенности – это
способствующая повышению адаптации личности система свободных, добровольных, рефлексируемых действий, осуществляемых в целях
преодоления, уменьшения, принятия неопределенности. В противовес конструктивной, неконструктивная активность проявляется в том, что
между целью и результатом активности складываются противоречивые отношения: намерение
не совпадает с деянием, замысел – с воплощением, побуждение к действию – с его итогом.
Необходимо отметить, что «конструктивная
активность» – весьма условная дефиниция в
контексте исследуемой темы. Во-первых, о конструктивной активности в условиях неопределенности нельзя говорить отвлеченно от целей
данной активности. Цели, как уже говорилось
выше, должны быть соотнесены с правовыми
нормами и духовными (гуманистическими) целями. Во-вторых, конструктивная активность в
условиях неопределенности не всегда связана с
преодолением или снижением неопределенности. Иногда присутствующая неопределенность
не препятствует субъекту в достижении целей и
повышении адаптации. В таком случае, возможно, не всегда надо пытать ее развеять, в уважением относясь к наличию тайны и неизвестности, без потребности не нарушать гармонию
Бытия.
Кроме того, иногда субъекту необходимо
прекратить какие-либо действия по преодолению неопределенности, использовать выжидательную стратегию поведения, либо принять
имманентную неопределенность человеческого
Бытия. Ведь не всякую неопределенность можно полностью преодолеть. Насколько не была
бы психологически развитой и зрелой личность,
сколь высоко выраженными когнитивными, антиципационными, имажинативными характеристиками она не обладала бы, в ее жизни всегда
есть место неопределенности, случайности. То
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есть конструктивная активность в данном случае
будет протекать на фоне внешней пассивности.
К.Х.Делокаров подчеркивает, что активность –
противоречивое явление. Поэтому нельзя считать активность только благом для человека и
культуры. В определенных случаях невмешательство в ход событий лучше, чем активность.
Невмешательство может быть особой формой
активности, поскольку подобное поведение может предохранить от непродуманной или недостаточно продуманной активности. Поэтому,
воздержание от чрезмерной активности приводит к реализации внутренних потенций развивающегося события. При этом важно знать, когда и как вмешиваться в ход событий, а отсюда
концептуально оправданным является тезис об
активном недеянии, основанном на необходимости считаться с законами самоорганизации [7].
Умение переносить имманентную неопределенность, преодолевать преодолимую и отличать одно от другого и будет высшим уровнем
конструктивной активности человека, находящегося в условиях неопределенности. Способствовать проявлению данной конструктивной
активности могут мудрость и интуиция. Как не
вспомнить известное изречение: «Боже, даруй
нам милость: принимать с безмятежностью то,
что не может быть изменено, Мужество – изменять то,что должно, и Мудрость – отличать
одно от другого».
Признаками конструктивной активности в
условиях неопределенности являются: 1) повышение уровня адаптации (для надситуативной
активности – развитие ситуации, появление новых вариантов решения и др.), 2) направленность
на достижение результата, цели, 3) оптимальное
соотношение цели и средств, затраченных на ее
достижение (А.Б. Леонова, А.С. Кузнецова [11],
Ф.В.Смехов [18]), 4) экологичность (соотнесенность с целями и благополучием других людей).
Можно выделить следующие координаты
описания конструктивной активности в условиях неопределенности:
- по оси репродукция – творчество. Иногда репродуктивный акт активности может быть
конструктивным, особенно в тех случаях, когда
ситуации неопределенности не связаны с жизненными ценностями и смыслами личности. В
случаях же экзистенциальной нагруженности
ситуации творческое приспособление к ней гораздо чаще сопряжено с конструктивностью;
- по оси детерминации – 1) детерминация по
бихевиористской схеме «стимул – реакция», 2)
деятельностью или 3) самодеятельностью [8];
- по направленности - активность может
быть внутренней (направленной на саморазвитие), внешней (направленной на преобразование
внешних объектов или субъектов), а также одновременно и внутренней, и внешней [5];
- по сферам активности (С.Л.Рубинштейн и
А.В.Брушлинский): различные виды практиче-

ской деятельности, познание, общение, созерцание и самосозерцание, поведение (как форма
активности, выполняемая рефлекторно или импульсивно, неосознанно);
- по степени реализованности – актуальной
и потенциальной [8].
- по условиям, в которых происходит продуцирование и реализация активности – активность в обычных условиях жизнедеятельности,
экстремальных, с повышенным уровнем риска и
неопределенности.
Представляется возможным выделение четырех взаимосвязанных уровней конструктивной активности в условиях неопределенности (в
качестве аналога была использована структура
пространства активности субъекта, описанная
О.Н.Маноловой [12]). Первый, базовый уровень, соотносится с формально-динамическими особенностями индивида, его индивидными
свойствами и характеристиками и включает в
себя систему рефлексов, действий, движений,
эмоциональных реакций, интенций. Второй
уровень связан с адаптационными и саморегуляционными возможностями личности, способностью личности изменить направление интенсивности активности посредством подбора
программ, позволяющих скорректировать отношения человека с элементами внутренней и
внешней неопределенности, ограничить или
увеличить собственную активность. Данный
уровень включает в себя знания, умения, навыки, компетенции, копинг-стратегии. Третий
уровень - социокультурный. Активность личности реализуется в соответствии с социокультурным полем, в которое она включена, определяется обычаями, традициями, социокультурными
нормами. Основными элементами данного уровня являются этнические и культуральные ценности и нормы. Четвертый уровень - экзистенциальный. Активность личности реализуется в
соответствии с ее мировоззрением, смысложизненными ориентациями, базовыми жизненными ценностями, зависит от конкретного этапа
жизненного пути, его кризисности и степени
определенности. Основными элементами этого
уровня являются жизненные выборы и решения, экзистенциальные ценности и смыслы.
Структурная модель конструктивной активности в условиях неопределенности представляет собой следующие элементы (по аналогии со
структурной моделью активности субъекта жизнедеятельности А.А.Волочкова [5]): 1) потенциал конструктивной активности: соотношение
мотивации и ресурсов (когнитивных, эмоционально-волевых, личностных, конативных), 2)
регуляция конструктивной активности активности: соотношение произвольных (целеполагание,
регуляция, рефлексивность) и непроизвольных
компонентов, 3) реализация активности: стандартная, исполнительская деятельность и способность к видоизменению деятельности (поиск
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новых путей решения проблемы), 4) результативность активности: объективная (преодоление
неопределенности) и субъективная (внутренняя
удовлетворенность, снижение субъективной неопределенности), 5) экологичность: повышение
уровня самоактуализации и самореализации
личности, ее зрелости, интегрированности и отсутствие вреда от данной активности окружающим людям, физической и материальной среде.
Конструктивная активность в условиях неопределенности может проявляться в трех планах
существования личности (В.А.Петровский), которым соответствуют различные формы проявления активности [15]. В интраиндивидном плане - посредством выхода за рамки ситуативных
требований и ролевых предписаний, то есть в
феноменах «надситуативной», «сверхнормативной», «надролевой» активности; в интериндивидном плане – в поступках, социальных актах;
в метаиндивидном плане – в деяниях, то есть
реальных вкладах в других людей.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

1.
2.
3.

Выводы
Итак, активность – противоположное пассивности качество и состояние объекта. Чем в
большей степени результаты функционирования
какой-либо системы зависят от свойств системы,
а не от внешних воздействий, тем выше ее активность. Теоретико-методологическими основания
анализа феномена конструктивной активности
в условиях неопределенности являются подходы к пониманию сущности, структуры, видов,
уровней активности личности. Конструктивная
активность в условиях неопределенности – это
способствующая повышению адаптации личности
система свободных, добровольных, рефлексируемых действий, осуществляемых в целях преодоления, уменьшения, принятия неопределенности.
Характерными признаками конструктивной активности являются повышение уровня адаптации,
выход за пределы ситуации, достижение результата, оптимальное соотношение цели и средств,
затраченных на ее достижение, экологичность.
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М . Т. Д р и г у с

К проблеме становления эффективной творческой
личности (ретроспективный аспект)
В статье впервые проанализирован концептуальный подход выдающегося
отечественного ученого Петра Григорьевича Редкина к решению проблемы
эффективного становления личности ребенка, развитию его творческого потенциала.
Раскрыто понимание ученым сущности игровой деятельности в системах «Я игровая деятельность» и «Я - другие», а также концептов «развитие - саморазвитие»,
«воспитание - самовоспитание» творческого потенциала становящейся личности
дитяти
Ключевые слова: личность, творчество, деятельность, эффективность, развитие,
воспитание, самовоспитание, саморазвитие

M . T. D r i g u s

To the problem of formation of effective creative
personality (retrospective aspect)
In the article analyzed for the first time the conceptual approach of the outstanding
Russian scientist Peter Grigorievich Redkin to the problem of effective child's personal
development, development of its creative potential. Disclosed understanding scientists
entity's activities in "I - gaming activities" and "I - other", as well as the concepts of
"development of self - development","education is self-education" of the creative potential
of becoming of the personality of a child
Key words: personality, creativity, activity, efficiency, development, education, self-education,
self-development

А

ктуальность проблемы. Продуктивная
трансформация современного образовательного пространства не возможна
без использования фундаментальных достижений отечественного психолого-педагогического наследия. Между тем значительная их часть
до настоящего времени остается вне контекста
современных воззрений на многомерную систему образования и воспитания подрастающего поколения.
Цель статьи – впервые раскрыть специфику концептуального подхода к решению проблемы эффективного становления личности
ребенка, развитию его творческой активности,
предложенного выдающимся отечественным
ученым П.Г. Редкиным.
Изложение основного материала. Воззрения П.Г. Редкина на проблему становления
эффективной творческой личности по праву
принадлежат к уникальным достижениям отечественной педагогической и возрастной психологии, фундаментальную основу которой он
заложил еще в середине ХІХ столетия. Уникальность подхода П.Г. Редкина заключается
в органическом соединении теоретико-мето-
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дологических оснований становления творческой личности ребенка и технологического
аспекта этого подхода – трансформации его
в плоскость деятельной активности самого ребенка как субъекта собственного развития и
воспитания. Знаковой в этом отношении является его статья «Детские руки – золотые
руки», опубликованная в третьем номере журнала «Учитель» в феврале 1863 года. В ней он
по сути антиципиировал положение об игровой деятельности как ведущей в дошкольном
возрасте, которое стало одним из фундаментальных в отечественной педагогической и
возрастной психологии ХХ столетия и остается таковым и ныне.
Именно творчество ученый считает доминантным в эффективном личностном становлении ребенка, о чем свидетельствует анализ
им игровой деятельности, восхищающий своей психологической точностью, глубиной и
утонченностью. В нем представлено не только
видение той или иной проблемы, но и предлагаются пути решения ее «технической, т.е.
педагогической части».
Какие же конституирующие положения со-
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ставляют сущность его концептуального подхода к развитию творческого потенциала личности ребенка?
Первое основание: красной нитью проходит идея П.Г. Редкина о неразрывном единстве деятельности и творчества. Он обращает
внимание на наличие у ребенка «инстинктивного влечения» к деятельности, к творчеству.
«Деятельность, творчество – душа детских
игр», – подчеркивает ученый. При этом он
акцентирует внимание на необходимости научить ребенка «таким играм, которые вызывали
бы постоянно его деятельность, его творчество» [1, с. 143]. Второе – это идея развития
«телесных и духовных сил дитяти», а «развитие этих сил не есть ли воспитание?» – замечает ученый. Третье базисное основание: П.Г.
Редкин постулирует идею о саморазвитии и
самовоспитании ребенка: «дитя само себя
развивает, воспитывает; а самовоспитание, –
подчеркивает ученый, – не есть ли конечная
цель всего воспитания!» [1, с. 143].
Итак, триедиными звеньями его подхода
выступают деятельность, творчество и развитие – саморазвитие и самовоспитание. Свой
самобытный концептуальный подход к развитию творческого потенциала личности ребенка
он раскрыл через идею его субъектной активности, дав ей такое емкое и изящное определение: «детские руки – золотые руки». Уже
в этом лаконичном определении отражается
мощный потенциал гуманистической направленности всей психологической системы П.Г.
Редкина.
Ученый представил чрезвычайно точную
психологическую характеристику игры, тонко
раскрыв стратегии продуктивного включения
ребенка в творческую деятельность.
Вместе с тем П.Г. Редкин обращает внимание на качество процессуального контекста
детской жизни. Рефрен отечественного воспитания ХХ столетия «Все лучшее – детям» еще
полтора столетия тому назад был определен
ученым так: «Ищите же для них самых лучших
учителей, самые лучшие книги, самые лучшие
картинки!.. Но когда вздумаете поискать и
самых лучших игрушек, то, – предупреждает
он, – наперед подумайте хорошенько: какие
же могут быть для них самыми лучшими» [1,
с. 142].
В ходе анализа проблемы ученый применяет удивительный прием – психологический
анализ статуса руки – в котором, тем не менее, он концентрирует ход всего процесса
личностного становления ребенка и его активности в нем. «Бог дал нам две руки. Они
приросли к нашему туловищу, не неподвижно,
как ветки к дереву: они подвижны, как человеческая душа, помещены между головою и
сердцем, к их конечно услугам, – остроумно
подмечает ученый. – Задумает ли что голова,

пожелает ли чего сердце, – руки тотчас за работу, действуют и созидают.
Вот тут-то вся тайна детской игры. Если бы
играть значило только смотреть да слушать,
то детям довольно было бы глаз да ушей, а то
есть у них еще и руки, которые у них, как говорят, все чешутся, беспокоятся, просят, подавай им что-нибудь да делать» [1, с. 142].
За внешним фасадом описания поведенческих характеристик ребенка ученый раскрывает сердцевинное: «тайна детской игры», по
П.Г. Редкину, – это деятельная активность
самого ребенка, созидание.
Большое внимание он уделяет анализу качественных свойств игрушки в игровой деятельности. При этом особо говорит о негативном влиянии такого ее свойства, как
статичность, которая сковывает активность
ребенка: «Сколько детям ни давайте блестящих, дорогих, но неподвижных игрушек, а все
они не довольны, все бегут от них играть песочком... И дети правы. В самом деле, лучше
песку нет игрушки» [1, с. 142].
К тому же П.Г. Редкин проницательно
вводит в характеристику психологии игры социальный аспект, который существенным образом может ограничивать развитие активности ребенка. Это «те наряженные, как куклы,
барышни, за которых родители боятся, чтоб
не запачкали своих щегольских платьицев: эти
богатые – бедные дети лишены и того удовольствия, которым может наслаждаться беспрепятственно дитя последнего нищего» [1, с.
142].
Он обращает внимание на необходимое для
развития ребенка такое свойство игрушки,
как ее инвариантность. «Вообще игрушка тем
лучше, чем она больше похожа на песок: –
глину, воск и т.п.; дитя может выделывать из
них все, что душе угодно; над ними вечно могут работать вечно движущиеся детские руки,
придавая им все новые формы» [1, с. 142].
Удивительным образом он антиципиировал
современную идею трансформера: «Чем меньше игрушка представляется законченною, готовою, тем больше можно сделать из нее то
или другое, чем больше способна она к многоразличным изменениям своей формы, тем
больше веселит, занимает, поучает она дитя, и
тем она лучше. Как занимает дитя ящик с кирпичиками, из которых оно может строить себе
всякие домики, замки, башни, мосты и проч.!
Как любит девочка свою простенькую куклу,
которую может переодевать и везде таскать за
собою, не опасаясь, что она разобьется, что
испортиться ее дорогое платье! Сколько дела
находит себе девочка в своей кухоньке с простою посудою!..» [1, с. 142–143].
Особое внимание П.Г. Редкин уделяет
социальному контексту функционирования
игрушки: «Напротив, дайте дитяти прекрасpnojournal.wordpress.com
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ную, на первый взгляд, дорогую игрушку:
готовый дом, элегантный экипаж, куклу с
фарфоровою головкою в пришитом к ней наглухо великолепном, модном наряде, – дитя
поиграет ими раза два, три, и потом или все
разрушит, добиваясь, как бы изменить неизменяемое, или же забросит, как вещь очень
скучную» [1, с. 143].
Креативность Редкина как ученого, глубина видения проблемы проявляются также в
предложенной им сопоставительной характеристике систем «Я – другие» и «Я – игровая
деятельность»: «Люди чопорные, холодные,
бездушные, безжизненные никак не могут
быть нашими искренними друзьями: так и дитя
не может сдружиться с игрушкой, которая не
терпит никаких перемен с собою, над которою
оно не может испытывать своего инстинктивного влечения к деятельности, к творчеству»
[1, с. 143].
Особая заслуга принадлежит П.Г. Редкину
в рассмотрении значения коммуникативного
аспекта игровой деятельности ребенка. Настолько большую значимость придает ему ученый, что считает необходимым посвятить отдельную статью этой проблеме: «Тише, дети»,
опубликованную в февральском номере журнала «Учитель» в 1863 году.
«Можно ли, – считает ученый, – представить себе живую детскую игру без разговоров,
без шума, когда все внутри их кипит, все просится наружу, все требует деятельности? Кто
же захочет останавливать эту деятельность?»
[2, с. 141].
Вместе с тем он обращает внимание взрослых на распространенную практику воспитательных воздействий, ставящих своей целью
ограничить коммуникативную активность ребенка. «Тише, дети; перестаньте шуметь!»
– Как часто эти слова раздаются в училище
и еще чаще в доме родительском! А все ли
учители и родители думали о том, какое действие производит поминутное повторение этих
слов?» [2, с. 140].
В этих часто повторяемых (и в наше время)
запрещающих наставлениях взрослых Редкин
видит большую деструкцию. Со свойственной ему проницательностью он показывает
тот многогранный урон, который наносится
личностному становлению ребенка: «В классе, за уроками – эти слова имеют и действие,
и смысл; но вне классов, после уроков, что
помогают они и что они значат? Может быть
на минуту дети и остановятся, перестанут шуметь, а потом снова примутся за свое, потому
что им невозможно исполнить этого бессмысленного приказания. Так приучаются они не
исполнять и прочих приказаний, уже основательных, справедливых, разумных; привыкают
к неповиновению» [2, с. 140–141].
Потребность в речевой активности, в ком-
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муникативном взаимодействии ребенка с другими детьми в игре он называет потребностью
детской природы, потребностью «разумной,
благотворной». «Дети, здоровые телом и душой, не могут играть и в то же время молчать. Если им не с кем говорить, то они будут
болтать хоть сами с собою. Это потребность
детской природы, и потребность разумная,
благотворная. Их чувствования, мысли и желания действуют, можно сказать, механически
на языке; что происходит внутри их, то непременно выходит у них тотчас же наружу»
[2, с. 141].
Первому в отечественной психолого-педагогической мысли Редкину по праву принадлежит постановка и раскрытие проблемы охраны
психического здоровья подрастающей личности, которая не потеряла своего значения и в
настоящее время. Как вырастить личность без
деструкции, без вредного для ее развития и
саморазвития воздействия взрослых? Эти вопросы волнуют ученого-гуманиста и он очень
тщательно анализирует эту проблему, показывая взрослым острые углы в их диссонансном
воспитательном воздействии. «Мы, взрослые
– говорит ученый, – владеем собой столько,
что можем вовсе не высказываться; молчим
даже там, где следовало бы говорить; а дети
всю душу свою открыть готовы. Откровенность, искренность, правдивость – природные свойства детской души; кто же осмелится посягнуть на них? Язык – природный дар
человека, необходимый для сообщения его с
другими людьми; он составляет такую потребность его, которая должна быть развиваема с
самого младенчества, и в самом деле развивается самими же детьми беспрестанным, неумолкаемым их лепетом, болтанием; – кто же
отважится убить этот дар в самом его зародыше?» [2, с. 141].
Анализируя процесс эффективного развития личности ребенка, П.Г. Редкин не упускает малейшей возможности предупреждения
взрослых о возможных отрицательных результатах их воспитательных воздействий.
Ученый предостерегает воспитателей и педагогов об угрозе нравственному развитию
ребенка вследствие ограничения его коммуникации. При этом он обращает внимание на
тот факт, что внутренний мир ребенка в таком случае становится закрытым и вызывает
у взрослых опасение относительно его знания
и возможности вовремя увидеть возможные
сложности в его развитии. «Если бы даже и
можно было заставить детей замолчать во время игры, то и тогда никак не следовало бы
прибегать к этому странному средству отделаться от шума их, потому что молчание для
них вредно, пагубно, не только физически, но
и нравственно. Когда за игрой они кричат и
шумят, нечего опасаться за их нравственность;

Перспективы Науки и Образования, 2014, №2(8)
когда же молчат или же начнут шептаться
между собою, то невольно делается за них
страшно: кто знает, что они думают и о чем
тихонько говорят между собою?» [2, с. 141].
Ученый ставит значимый вопрос отношения родителей к детям, указывая на родительский эгоизм как на прямую причину сужения
воспитательного воздействия игровой деятельности на становление личности ребенка.
«Правда, господам гувернерам и родителям
разговор и шум детский представляет много
эгоистических неудобств. Правда и то, что
дети своим шумом мешают им заниматься так
называемыми серьезными делами – злословием, сплетничанием, чтением романов и т.п.
Но удобства, проистекающие из одного эгоизма, недостойны родителей и воспитателей;
а от помехи серьезным в самом деле занятиям
можно постепенно избавиться… чем же? привычкой» [2, с. 141]. Привычка – это путь к
разрешению сложностей в коммуникативном
взаимодействии взрослого с ребенком, по
мнению Редкина. «Легко можно привыкнуть
к детскому шуму, – считает ученый, – можно привыкнуть до того, что и слышишь его,
и в то же время не слышишь, не замечаешь,
т.е. не видишь в нем для себя никакой помехи;
даже, скажем больше, без этой кипучей детской жизни, около себя чувствуешь, что работа идет как-то вяло. Кто не знает, что многие,
занимающиеся очень серьезною работою, любят заниматься ею в одной и той же комнате с
детьми, или по крайней мере в таком соседстве
с ними, что слышно каждое их слово, звонкое
как серебряный колокольчик, живое как сама
жизнь, откровенное, как сама правда?
Шумите же, дети, вокруг нас; играйте, веселитесь; будьте, словом, детьми, – и мы с
вами забудемся, будем как дети, и внидем в
царство ваше, в царство Божие!» [2, с. 141].
Характеристика детской речи, данная ученым, поражает своей утонченной любовью к
детям и в то же время цельностью видения
детского бытия. «Слово звонкое как серебряный колокольчик, живое как сама жизнь, откровенное, как сама правда» – это явственные
признаки комфортной детской бытийности,
благотворного личностного развития ребенка.
При этом красной нитью всего изложения,
как уже говорилось выше, ученый проводит
идею деятельностного подхода, сочетаемого с
творчеством. Примечательно, что теоретические концептуальные положения он органично включает в контекст практического анализа
игровой деятельности ребенка, давая воспитателю и родителям четкие ориентиры парадигмы продуктивной – непродуктивной игровой
деятельности. Изучение наследия П.Г. Редкина дает основание утверждать, что именно он
заложил основания деятельностного подхода
к становлению творческой личности ребенка.
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«Деятельность, творчество, – подчеркивает
ученый, – душа детских игр. Кто не знает,
кто не может понять этого, тот конечно будет
удивляться, как могут дети бегать, играть в
живую игру по целым часам и дням, не жалуясь на усталость, забывая есть и пить, не
помня ни о времени и ни о чем на свете; тот
не объяснит себе, почему мальчик, выходя на
улицу из богатых комнат, наполненных тысячами самых изящных игрушек, увидев уличных
мальчишек, с шумною живостью играющих в
лошадки, в мяч, в снежки и т.п., невольно
остановится, как будто прикованный волшебною силою, и потом, чинно возвратившись домой к своим мертвым игрушкам, не удостоит их ни одного взгляда, будет требовать все
новых и новых игрушек, нисколько и никогда
ими не удовлетворяясь» [1, с. 143].
Раскрывая влияние игровой деятельности
на личностное становление ребенка, П.Г. Редкин применяет часто используемый им прием
сопоставительного анализа: с одной стороны,
деструктивной, а с другой, – конструктивной
– стратегии ее развития. «Напротив, – обращает ученый внимание взрослых, – дайте
ему такую игрушку, научите его таким играм,
которые вызывали бы постоянно его деятельность, его творчество, и вы увидите, что у
него скоро пройдет то пресыщение, разочарование, та скука, тягость жизнью, которые заранее убивают в дитяти всякую энергию воли,
всякую охоту трудиться, работать, действовать, творить» [1, с. 143].
Особое предостережение ученый адресует
опять-таки родителям: при этом его советы
четки, лаконичны – основная линия его концептуального подхода органична и неразрывна
с ними. «О, чадолюбивые папаши и мамаши!
– обращается он к родителям. – Входя в роскошный игрушечный магазин, чтобы выбрать
игрушки для детей ваших, не забудьте же, что
глаза дитяти скоро насыщаются, уши скоро
утомляются, и что только руки его требуют
непрестанной деятельности» [1, с. 143].
И совершенно уникальным (учитывая «младенческий» возраст отечественной педагогической и возрастной психологии в 60-е годы ХІХ
столетия) является рассмотрение П.Г. Редкиным в качестве определяющих таких концептов
в их органическом единстве: развитие – саморазвитие; воспитание – самовоспитание творческого потенциала личности ребенка. С каким изяществом и одновременно лаконично он
выразил эту идею: «Детские руки – золотые
руки! Ими работают голова и сердце дитяти;
ими развиваются телесные и духовные силы
его; а развитие этих сил не есть ли воспитание?
Мало того, работая руками, дитя само себя
развивает, воспитывает; а самовоспитание не
есть ли конечная цель всего воспитания?» [1,
с. 143].
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Выводы. Выдающийся ученый П.Г. Редкин внес неоценимый вклад в становление
отечественной
психолого-педагогической
мысли. Его уникальный по самобытности
концептуальный подход к формированию
1.
2.

1.
2.

эффективного творческого потенциала личности требует своего дальнейшего изучения
и включения в актуальный слой современной педагогической и возрастной психологии.
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Развитие когнитивной сферы в онтогенезе
подростка
Рассматриваются особенности развития когнитивной сферы в подростковом
возрасте и основные закономерности гетерохронного развития когнитивной сферы в
онтогенезе подростка
Ключевые слова: когнитивная сфера, подросток, гетерохронность, отногенез,
филогенез, акме, сопровождение

G. S. Ostapenko

The development of cognitive sphere in ontogenesis
of teenagers
Considered are the peculiarities of development of cognitive sphere in adolescence and
b asic regularities of heterochronic development of cognitive sphere in ontogenesis of
teenagers
Keywords: cognitive sphere, teen, geterogennosti, etnogenez, phylogeny, acme, support

И

сследование онтогенеза, его феноменологической сущности, методологического обоснования, носит многоаспектный характер среди существующих различных
научных школ биологов, физиологов, психологов. Все эти совместные усилия направлены
на конструирование общей теории онтогенеза,
которая требует сущностного конкретного обоснования, как методологического конструкта,
истолковывающего синтез понятий, уточняющих этапы развития всех функций и систем человека от рождения до смерти. Вероятно, такая
созданная единая теория смогла бы определить
как парадигмальность развития единой науки о
человекознании, так и обосновать реализацию
синтеза методологий и самого понятия в практике научного познания. Существующая разрозненность представлений о методологической
содержательности позволяет конкретизировать,
расширять, истолковывать понятия «онтогенез,
об отношении его к пониманию роли наследственности и среды, так как оно находится во
взаимосвязи со значениями таких воззрений,
как «генотип» и «фенотип», имеет прямое отношение к акмеологическим понятиям, характеризующимся развитием, как стремлением к акме.
Смысловое содержание и сущность понятия «онтогенез» найден в онтопсихологической
концепции Б.Г.Ананьева при анализе развития психических свойств и состояний человека,
психических процессов, психофизиологических
изменений, в изучении взаимосвязей понятий
человека, как индивида, личности, субъек-
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та и индивидуальности. В нашем исследовании
истолкование понятия «онтогенеза» основано на методологических, сформулированных
Л.С.Выготским, законах, которые описывают
онтогенетические стадии развития высших психических функций, на различных представлениях о «возрастных интервалах» развития психики
подростка А.Гезелла, Р.И.Грановской, гетерохронности развития психики Б.Г. Ананьева.
Так, онтогенетическое или индивидуальное
развитие по Б.Г.Ананьеву следует рассматривать как процесс внутренних противоречий,
включающих множество факторов: наследственности, личностной деятельности, среды воспитания. Вся сложность структуры и факторность
развития объясняется неравномерностью и гетрохронностью развития человека как индивида, личности и субъекта деятельности [3, с.352],
что обозначено в статье А.А.Деркача.
Развитие когнитивной сферы подросткового
возраста от 12 до 17 лет, в результате лонгитюдинальной стратегии, или стратегии продольного изучения, организации психологоакмеологического сопровождения, учитывает
целый ряд закономерностей психического, индивидуального в подростковом возрасте. Системная организация гетерохронного развития
когнитивной сферы подростка в онтогенезе
позволяет обретению индивидуального личностного смысла в этом периоде развития, а
также характеризуется очередным этапом в достижении к акме и осознанию и выстраиванию
личной картины многомерного образа мира, и
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представляет одну из стадий онтогенетического
развития человека.
Онтогенез – развитие индивида в отличие от
развития вида (филогенеза). Онтогенез означает
ее развитие, по крайней мере, от рождения до
конца жизни человека или животного [1, c.350].
Очередное истолкование онтогенеза, как
процесса индивидуального развития. В психологии онтогенез – формирование основных
структур психики индивида в течение детства.
Изучение онтогенеза – главная задача детской
психологии. С позиции отечественной психологии основное содержание онтогенеза составляет
предметная деятельность и общение ребенка,
прежде всего – деятельность совместная, общение со взрослыми людьми. В ходе интериоризации ребенок «вращивает», «присваивает» социальные, знаково-символические структуры и
средства этой деятельности и общения, на базе
чего формируется его сознание и личность. Общим для отечественной психологии является и
понимание формирование психики, сознание,
личности в онтогенезе, как процессов социальных идущих в условиях активного воздействия
со стороны общества [2, с.307-308].
Онтогенез подростка – это индивидуальное
развитие психики, всех функций и систем, их
качественные и количественные преобразования, характерных только для данного возрастного этапа. Термин онтогенез (от греческого
обозначения, онтос - сущее и генезис - происхождение) был впервые введен в биологизаторскую теорию известным немецким естествоиспытателем XIX в. Э. Геккелем. В настоящее
время этот термин широко используется в биологии, физиологии, психологии, акмеологии для
изучения периодов индивидуального развития
психики и ее различных этапов историогенеза.
Онтогенез включает две группы процессов:
морфогенез и воспроизведение (репродукцию):
в результате морфогенеза формируется репродуктивно зрелая особь.
Онтогенез можно характеризовать устойчивостью или гомеорезом, как упорядоченным
потоком регулированных событий, связанных с
реализацией генетической программы, развития
функционирования организма от начала эмбриональной стадии и до постэмбриональной, которая включает весь период развития психики
человека.
В исследованиях психологов А.Гезелла,
Р.И.Грановской, И.С.Кона описано биологическое созревание, интересов, и поведения детей
с 10 до 16 лет в онтогенезе, отражена специфика психологии возрастных интервалов, которые
нашли теоретическое обоснование и практическую экспериментальную значимость. В актуализированной нами акмеологической концепции психолого-акмеологических ресурсов
гетерохронного развития когнитивной сферы в
онтогенезе подростка, дополнены и определены

логико-структурные компоненты развития когнитивной сферы в онтогенезе от 12 до 17 лет,
определены и упорядочены события всего этапа формирования личностных основ подростка
в результате организованной учебной деятельности. Организация этой деятельности была
связана с изучением общих способностей подростков, эмоциональной направленности и характерологических особенностей, структурным
компонентом общения, связанного с развитием
языка, а также изучены аттенционные, имажинитивные, мыслительные свойства личности.
Такая организация стратегии изучения, исследования, по нашему мнению, характеризуется
понятием «онтогенез» подростка.
Генотип – это наследственная основа организма, совокупность генов, локализованных в
его хромосомах, это генетическая конституция,
которую организм получает от своих родителей.
Фенотип – совокупность всех свойств и признаков организма, сформировавшихся в процессе его индивидуального развития. Фенотип
определяется взаимодействием организма с условиями той среды, в которой протекает его
развитие. В отличие от генотипа фенотип изменяется в течение всей жизни организма и зависит
от генотипа и среды. С учетом всех факторов
воздействия фенотип человека можно представить состоящим из нескольких элементов. К ним
относятся: биологические задатки, кодируемые
в генах, а также социальная и природная среда,
деятельность индивида, ум (сознание, мышление). Онтогенез подростка определили закономерностью гетерохронного развития когнитивной сферы подростка.
Закономерности гетерохронного развития
когнитивной сферы в онтогенезе подростка.
Акмеологическая наука, как и другие науки,
развивается по своим особым закономерностям.
Имеет свою самостоятельность и генезис своего развития. Немаловажное значение имеет изучение онтогенетического развития системных
физиологических механизмов психической деятельности и роли биологического созревания в
психическом развитии. Социальный опыт, приобретаемый подростком в процессе обучения и
воспитания, является главным источником психического развития. Изменение биологических
предпосылок психического развития обусловлены процессами созревания, которые составляют
определенную последовательность возрастных
изменений в центральной нервной системе и
других системах организма, имеющих большое
значение для возникновения и развития функций. Процессы созревания охватывают длительный период онтогенеза и имеют гетерохронный
характер, отдельные структуры и функции в организме человека созревают с разной скоростью
и достигают полной зрелости на разных этапах
индивидуального развития. Таким образом, достижения полной зрелости каждый возрастной
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этап имеет свою неповторимую психофизиологическую «архитектуру», определяющую в
какой- то мере психологические возможности
данного возраста [1, c.79].
Учитывая особенности гетерохронного развития когнитивной сферы подростка в онтогенезе
нельзя исключить преемственность в получении
знаний подростка на ранних этапах онтогенеза.
В нашем исследовании этот этап назван микросредой, где создавались условия для развития на
предшествующих этапах в дошкольном и младшем школьном периоде жизни будущего подростка. На этом этапе имело место для поступательного развития психологических состояний и
свойств, когнитивных процессов, а также нашло
свое отражение принципа соответствия своего
возраста в сочетании психологического, психического, физического и социального. Новый мир
познания картины мира подростка, отличается от
миропознания младшего школьника. На каждом
этапе познания используется разные методы изучения, технологии, направленные с учетом возрастных тенденций в возрастной периодизации.
Накопленные знания в предшествующих периодах младшего школьного и дошкольного возраста
сохраняются, перерабатываются когнитивными
системами, затем в дальнейшем трансформируется подростков во внешнюю среду. Очередной
закономерностью этого развития единство количественных и качественных изменений в психике подростка. Преемственность в познания мира
может выступать, как единство постепенных,
спокойных качественных и количественных изменений (небольших кризисов) в смене деятельности, на смену игре, приходит учебная деятельность, которая дополняется развитием общения
личностного, интимного. Каждый кризис – это
противоречие, накопление больше информации о
возрастной психологии и онтогенезе подростка,
о скачкообразности развития, накоплении новых фактов, связанных с возрастной периодизацией. Дифференциация и интеграция знаний о
подростке полученных в результате синтеза из1.
2.
3.
1.
2.
3.

учения различных смежных с акмеологией наук,
как знаний, имеющихся о генетических задатках,
условиях детерминирующих развитие микросреды (социальной и природной), о сформированности различных видов деятельности индивида
на этапах онтогенеза и отношения к ней, интеллекта (сознание, мышление). Процесс дифференциации знаний, предполагает отдельные самостоятельные научные знания, таких научных
направлений, как: психологию подростка, психофизиологию подросткового возраста, акмеологию, педагогику, медицину, генетику.
Дифференциации научных знаний является
закономерным следствием увеличения, расширения и усложнения знаний о психике ребенка,
подростка, человека. Такую тенденцию межевания наук, представляет собой диалектический
процесс, в котором сопровождается интеграция
развития когнитивной сферы и различных направлений работы всех специалистов, имеющих
арсенал разнообразных методов, технологий, направленных на психолого-акмеологическое сопровождение. Синтез наук или школьных предметов и их методов, направленных на получение
знаний в подростковом возрасте в результате
развития когнитивной сферы в подростковом
периоде. Система школьного образования позволяет подростку не только получить и накопить
значимую для него информацию, но и способствует повышение роли и социальной значимости
этого знания. Сами понятия, сформированные
различными науками, рассматриваются как явления, а межпредметная связь позволяет шире осмыслить понятия и явления как отдельно, так и
во взаимодействии. Особенно плодотворно рассматриваемые явления и используемые методы
познания физики и химии в результате изучения
в биологии живого существа. Этот процесс объединения усилий различных наук, является важным для решения жизненных практических задач, которые стоят перед современной школой,
так и для развития высших форм психики-сознания подростка.
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О. В. К а м и н с к а я

Результаты эмпирического исследования интернетзависимости молодежи с помощью теста на
интернет-аддикцию (Т.А. Никитина, А.Ю. Егоров)
В статье анализируются результаты экспериментального исследования
особенностей выраженности и проявлений интернет-зависимости с использованием
теста Т.А. Никитиной и А.Ю. Егорова. В обобщенном виде представлены
данные которые касаются распространенности зависимости от компьютерных
игр в молодежной среде. Определено влияние аддикции на стиль жизни и уровень
адаптированности личности. Представлены результаты сравнительного анализа
с учетом гендерных особенностей, уровня образования, места жительства, возраста
испытуемых
Ключевые слова: интернет-зависимость, аддикт, личностные деформации,
зависимость от компьютерных игр, зависимость от азартных онлайн-игор,
аддиктивное поведение, компульсивность

O . V. K a m i n s k a i a

The results of empirical studies of youth Internet
addiction test using Internet addiction (T.A.Nikitinа,
A.U.Egorov)
The article analyzes the results of experimental studies of the expression and
manifestation of Internet addiction test using T.A.Nikitina and A.U.Egorov. In
summary, the presented data relating to the prevalence of addiction to computer
games among the youth. The effect of addiction on the lifestyle and level of adaptation
of the individual. The results of the comparative analysis of gender-specific, level of
education, place of residence, age of the subjects
Keywords: Internet addiction, addict, personal strain dependence on gaming, gambling
addiction online Igor addictive behavior, compulsive

П

остановка проблемы. Интернет-зависимость является актуальной проблемой над решением которой работают психологи, социальные работники, врачи и
другие специалисты, поскольку наличие аддикции в значительной степени снижает качество
жизни личности, приводит к ограничению круга
ее интересов, изменения системы ценностей, в
которой на передний план выходит пребывания в виртуальной реальности, тогда как другие
сферы жизни теряют для личности свою значимость. Это обусловливает необходимость в дальнейшем экспериментальном исследовании особенностей и проявлений интернет-зависимости.
Итак, целью статьи является анализ и обобщение эмпирических данных полученных при
применении теста на интернет-аддикцию (Т.А.
Никитина, А.Ю. Егоров).
Анализ последних исследований и публикаций. Проблема интернет-зависимости активно

исследуется многими учеными. Так, Т. Волобуева [1] рассматривала данную проблему в контексте влияния злоупотребления пребыванием
в сети на здоровье личности, тогда как информационная технология исследования интернетзависимости у пользователей социальных сетей
анализировалась Н.Н. Дубовенко [2]. С.А. Фалкина проанализировала связь интернет-зависимости и виктимного поведения в подростковой
среде. Она выделила особенности подростков
склонных к виктимному поведению в сети, выделив при этом несколько моделей (агрессивного, активного, инициативного, пассивного, некритического типов) [4].
С.М. Мустафаев также занимался изучением
определенных аспектов интернет-зависимости и
анализировал специфику невербального поведения адиктов. За результатами его исследований
людям с признаками интернет-зависимости характерны такие особенности, как низкий уроpnojournal.wordpress.com
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вень развития перцептивного и экспрессивного
аспекта коммуникации, низкая способность к
адекватной интерпретации различных форм невербального поведения, сужение невербального
экспрессивного репертуара, снижение способности к кодированию невербальной экспрессии
[3].

Изложение основного материала исследования. Тест на интернет- аддикцию (Т.А.
Никитина, А. Ю. Егоров) использовался для
определения выраженности зависимости от
компьютерных игр в интернете как одного из
видов интернет-аддикции. Обобщенные результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1
Уровень сформированности зависимости от компьютерных игр в интернете с учетом пола
оптантов по тесту на интернет-аддикцию (Т.А. Никитина, А.Ю. Егоров) (%)
Уровни

Зависимость

Пограничные показатели

Отсутствие зависимости

Все респонденты

7,3

25,4

67,3

юноши

11,4

31,3

57,3

девушки

3,3

19,3

77,4

Респонденты

Анализируя результаты исследования заметно, что у большинства обследуемых (67,3 %)
отсутствуют признаки зависимости от компьютерных игр, что свидетельствует об их равнодушии к такому способу времяпрепровождения.
Респонденты считают, что это бесполезная трата времени и не интересуются такой деятельностью.
Пограничные показатели присущи 25,4%
обследуемых, увлекающихся компьютерными
играми, которые воспринимают их как способ
развлечься, отвлечься от повседневных дел, получить яркие эмоции, возбуждение и адреналин
которых им не хватает в реальной жизни. В них
наблюдается тенденция к развитию аддикции,
поскольку появляются компульсивные признаки,
проявляющиеся в частом возникновении мыслей
о компьютерной игре, стремлении чаще заниматься такой деятельностью, появлении напряжения и дискомфорта вне игры. Таким образом
при неблагоприятных обстоятельствах пограничное состояние может перерастать в зависимость,
что приводит к значительному снижению качества жизни человека и вызывает ряд проблем и
трудностей во всех сферах его деятельности.
Зависимость от компьютерных игр наблюдается в 7,3% респондентов, которые теряют
способность к самоконтролю при пребывании в
игровой среде, имеют устойчивую потребность
к погружению в виртуальную реальность. Им
присущи навязчивые мысли о том, что сейчас
происходит в компьютерной игре, кто из игроков играет в это время, какие рекорды уже побиты т.п. Отсутствие возможности удовлетворить потребность во включения в игру вызывает
напряжение, тревогу, а иногда агрессию, которая исчезает лишь при погружении в виртуальную реальность. Личность становится неспособной вести полноценную жизнь, выполнять свои
обязанности, перестает следить за своим состоянием здоровья и внешним видом, так как игра
становится самоцелью и вытесняет все осталь-
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ные мысли и стремления.
При сравнении показателей девушек и юношей также были выявлены определенные закономерности. Замечены статистически значимые
различия между полученными данными. Так,
зависимость от компьютерных игр присуща
11,4% юношей и 3,3% девушек. Среди юношей
больше лиц с аддиктивным признакам, что объясняется тем, что компьютерная игра моделирует различные ситуации соревнования, стремление к которым генетически заложено в природе
мужчин. Таким образом в игровой ситуации,
которая является безопасной для человека,
индивид может продемонстрировать собственную доминантность перед другими игроками
показывая лучшие результаты, особенно если
речь идет о групповых онлайн-играх. Обычно
к такому средству самоутверждения прибегают
люди, которые не имеют возможности самовыразиться в референтной группе, имеют низкий
социальный статус. Таким образом, интернетсреда создает возможность проявить себя с
другой стороны и продемонстрировать сильные
стороны, позволяет личности чувствовать себя
комфортно и повышает ее самоуверенность, что
в свою очередь побуждает индивида отдавать
предпочтение именно этому виду деятельности,
поскольку в нем он получает возможность самореализоваться, что и приводит к формированию
интернет-зависимости.
Пограничные показатели присущи 31,3%
юношей и 9,3% девушек. Это свидетельствует
о том, что юноши в большей степени склонны к появлению зависимости от компьютерных
игр, поскольку в их среде такой вид деятельности является довольно распространенным и
рассматривается как средство развлечься, снять
напряжение и приятно провести время общаясь
онлайн с другими игроками. Для таких респондентов компьютерная игра является важной частью жизни, способом разнообразить свою повседневную деятельность.
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Отсутствие признаков зависимости наблюдается в 57,3 % юношей и 77,4 % девушек. Заметно, что показатель девушек выше,
что указывает на их равнодушие к компьютерным играм, так как обычно они предпочитают общение с другими людьми и не вос-

принимают игровую среду как возможность
для самореализации или удовлетворения потребностей.
При дальнейшем анализе сравнивались
результаты респондентов разного возраста.
Результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2
Уровень сформированности зависимости от компьютерных игр в интернете с учетом возраста оптантов по тесту на интернет-аддикцию (Т.А. Никитина, А.Ю. Егоров) (%)
Зависимость

Пограничные
показатели

Отсутствие
зависимости

Старший подростковый
возраст

12,6

37

50,5

Ранний юношеский
возраст

8,2

28

63,7

Юношеский возраст

5,4

22,2

72,4

Ранний взрослый возраст

2,5

16,6

81,2

Респонденты

Уровни

При сравнении полученных показателей
были выявлены статистически значимые различия. Так, признаки зависимости от компьютерных игр присущи 12,6% респондентов старшего
подросткового возраста, тогда как среди лиц
раннего взрослого возраста такой показатель
составляет 2,5%. Итак, с развитием и взрослением личности уменьшается ее склонность к
погружению в игровую среду, которая воспринимается как источник самоутверждения и самореализации. Заметно, что высокий показатель
присущ подросткам, что объясняется их направленностью на игровую деятельность в целом,
которая сохраняется с более ранних этапов развития. Если раньше для ребенка были интересны ролевые и предметные игры, то на данном
возрастном этапе стремление к созданию собственной виртуальной реальности реконструировалось и нашло свое выражение в увлеченности компьютерными играми, которые в среде
сверстников считаются не только приемлемыми,
но и одобряемыми, поскольку приобретают все
большую распространенность.
Именно компьютерные игры становятся одной из актуальных тем разговоров в среде подростков, обсуждаются компьютерные новинки, возможность перехода на новый уровень в
популярной игре т.п. Таким образом одной из
причин, которая побуждает подростка проявлять интерес к компьютерным играм является
желание быть включенным в группу сверстников. Другой причиной является восприятие
игры как возможности самоутвердиться через
достижение определенных результатов, побитие
рекордов т.п. Она актуальна для респондентов,
обладающих низкой успешностью учебной деятельности, низким социальныи статус т.п. Если
личность не находит подтверждения собственной значимости в группе членом которой она
является, это побуждает ее искать другие сферы

самореализации, а поскольку в среде подростков популярны компьютерные игры, она часто
выбирает именно их для того, чтобы проявить
свои возможности и получить одобрение сверстников.
Пограничные показатели являются самыми
высокими (37%) среди респондентов старшего подросткового возраста, что подтверждает
описанную выше тенденцию к формированию у
них аддиктивных проявлений. Такие испытуемые проявляют чрезмерную увлеченность компьютерными играми, им трудно контролировать
время проведенное в виртуальной реальности,
характерными являются мысли касающиеся
игры при выполнении других видов деятельности, что мешает личности сосредоточиться.
Высокие показатели, свидетельствующие об
отсутствии зависимости присущи респондентам
раннего взрослого (81,2 %) и юношеского возраста (72,4 %). То есть, с развитием личности
открываются новые возможности для самореализации и проявления себя, что позволяет найти
путь для самораскрытия в социуме и снижает
потребность в бегстве в виртуальную реальность, или же восприятии игры как средства самоутверждения. Постепенно компьютерная игра
теряет для личности свою актуальность, интерес
и вытесняется другими видами деятельности,
что связано с взрослением индивида, приобретением нового социального статуса, развитием
навыков построения взаимодействия.
Были проанализированы также особенности
развития зависимости с учетом места проживания респондентов. Полученные результаты
представлены в таблице 3.
При анализе полученных показателей были
выявлены статистически значимые различия.
Зависимость от компьютерных игр наблюдается в 12,6% оптантов, проживающих в областных центрах тогда как среди испытуемых,
pnojournal.wordpress.com
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Таблица 3
Уровень сформированности зависимости от компьютерных игр в интернете с учетом места
жительства оптантов по тесту на интернет-аддикцию (Т.А. Никитина, А.Ю. Егоров)
Зависимость

Пограничные
показатели

Отсутствие
зависимости

Областной центр

12,6

31,7

55,7

Город областного
подчинения

8,5

28

63,5

Поселок городского типа

5,4

23

71,6

Село

3,5

18

78,4

Респонденты

Уровни

проживающих в селах обнаружено 3,5% таких
лиц. Заметно, что первый показатель выше, что
свидетельствует о тенденции к распространению аддикции именно в крупных городах. Это
связано с тем, что люди, проживающие в мегаполисах обычно более замкнутыми и погруженными в себя, что затрудняет построение контактов с окружающими людьми и ограничивает
сферу общения человека, побуждает его к поиску альтернативных путей удовлетворения своих
потребностей. Выбирая онлайн-игру личность
имеет возможность поддерживать контакты с
другими игроками, обмениваться репликами и
мнениями, одерживать победы и т.д., что позволяет ей чувствовать себя комфортнее и снять
стресс после тяжелого дня.
Среди респондентов проживающих в городах областного подчинения выявлено 8,5%
лиц, которым присущи признаки аддикции. Они
воспринимают компьютерную игру как способ
развлечься, получить эмоции и впечатления,
которых им не хватает в реальной жизни. Компьютерная игра привлекает личность, поскольку
в ее процессе часто происходит отождествление
индивида с выбранным персонажем. При этом
личность которая имеет заниженную самооценку и высокую тревожность обычно выбирает
сильного и властного героя, и осуществляя от
его имени определенные действия сама начинает чувствовать себя увереннее. Таким образом
возникает желание все чаще погружаться в виртуальную реальность, что и приводит к возникновению аддикции.
В 5,4 % жителей поселков городского типа
также наблюдаются проявления зависимости от
компьютерных игр. Таким респондентам свойственно стремление к постоянному обращения к
игре с целью получения положительных эмоций
и удовлетворения важных потребностей, а отсутствие такой возможности порождает дискомфорт и тревогу, личность находится в состоянии
напряжения и ожидания, пока не сможет выйти
в Интернет, окунуться в любимую игровую деятельность.
Самый низкий показатель (3,5 %) наблюдается у жителей сел. Это свидетельствует о том,
что они в меньшей степени склонны к развитию
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интернет-зависимости, что связано, с одной
стороны, с меньшим распространением в сельской местности компьютерных технологий и
ограниченным доступом к интернету, а с другой
– меньшей заинтересованностью компьютерными играми в целом, поскольку в селах люди
сохраняют ориентацию на непосредственное
общение, совместное времяпрепровождение,
деятельность которая предусматривает реальные контакты, в отличие от жителей крупных
городов, которые склонны к психологическому
дистанцированию друг от друга и являются закрытыми для контактов.
Высокий пограничный показатель, который
свидетельствует о склонности к развитию зависимости от компьютерных игр, присущ жителям
областных центров (31,7%). Это подтверждает
выявленную закономерность которая касается
тенденции распространения интернет-зависимости именно у этой категории. Такие респонденты предоставляют компьютерным играм особое
значение в своей жизни, тратят много времени
на такую деятельность, ради чего ограничивают
общение с близкими людьми и друзьями, пренебрегают своими обязанностями и забывают о
делах которые необходимо было выполнить.
Более низкий показатель (28%) присущ респондентам проживающим в городах областного подчинения. Они демонстрируют некоторые
компульсивные симптомы, что проявляется в
появлении навязчивых мыслей о компьютерной
игре и событиях которые сейчас происходят в
интернете, что затрудняет процесс выполнения личностью ведущей деятельности, делает ее
рассеянной и приводит к снижению настроения
и состоянию апатии.
Еще более низкий показатель (23%) наблюдается у жителей поселков городского типа, которым свойственно стремление увеличить количество времени, проводимого за игрой, так как
именно такая деятельность является для личности наиболее комфортной и приятной. Это приводит к вытеснению других форм развлечения и
отдыха, ограничивает общение с друзьями и родственниками на которое не хватает времени, охватывает часть периода отведенного на сон, что
приводит к истощению и накоплению усталости.
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Среди жителей сел пограничные показатели
имеют 18% респондентов, которые наделяют
компьютерную игру особой ценностью и воспринимают ее как важную часть своей жизни.
Обычно к такому поведению прибегают лица не
принятые в среде сверстников, которые испытывают трудности в поддержании гармоничных
межличностных отношений, или имеют другие
индивидуальные особенности, которые мешают
процессу адаптации и социализации, толкают их
к погружению в игровую среду.
Отсутствие признаков зависимости наблюдается у 78,4% жителей сел. Этот показатель является самым высоким, что указывает на то, что
респонденты проживающие в селах не склонны
к формированию аддикции от компьютерных

игр, поскольку ориентированы на те виды деятельности, которые позволяют получить непосредственный практический результат, тогда
как игра воспринимается как бесполезная трата
времени. Также такие исследуемые предпочитают живое общение и непосредственное взаимодействие, что поддерживается традициями
и соответствует стилю жизни, в соответствии с
которым социально одобряемым является поддержание контактов практически со всеми жителями села, что создает широкий круг общения
личности.
При дальнейшем анализе сравнивались показатели респондентов с учетом их уровня образования. Результаты представлены в таблице 4.

Таблица 4
Сформированность зависимости от компьютерных игр в интернете с учетом уровня образования оптантов по тесту на интернет-аддикцию (Т.А. Никитина, А.Ю. Егоров) (%)
Зависимость

Пограничные
показатели

Отсутствие
зависимости

Неполное среднее
образование

12,6

31,7

55,7

Полное среднее
образование

8,3

31,3

60,4

Неполное высшее
образование

5,4

21

73,5

Полное высшее
образование

3,7

15

81,4

Респонденты

Уровни

Показатель указывающий на наличие зависимости преобладает у респондентов с неполным
средним образованием (12,6 %), что говорит об
особой уязвимости этой категории к действию
интернета как аддиктивного агента. Такие испытуемые находятся в процессе развития и часто характеризуются иррациональностью и импульсивностью, что приводит к направлению их
активности в сферу компьютерных игр.
Среди оптантов с полным средним образованием было обнаружено 8,3% лиц которым
присущи признаки зависимости. Им характерны
деструктивные установки относительно восприятия компьютерной игры, которая оценивается
как важнейшая часть жизни человека, центр его
существования, заставляет индивида отказываться от того, что интересовало его раньше и
сосредоточиться именно на процессе игры, который воспринимается как возможность удовлетворить фрустрированные потребности.
Зависимость присуща 5,4% лиц с неполным
высшим образованием, которые демонстрируют
компульсивные признаки поведения в сети, поскольку полностью сосредоточены на процессе
компьютерной игры, который приобретает для
личности особую значимость, что сопровождается появлением навязчивых мыслей относительно игры и стереотипных действий в сети.

Наименьший показатель (3,7%) свидетельствующий о зависимости наблюдается у оптантов
с полным высшим образованием, что указывает
на невыраженность у них тенденции к чрезмерному увлечению компьютерными играми. Такие
респонденты сосредоточены на карьерном росте, достижениях в профессиональной деятельности, построении семейных отношений и не
воспринимают компьютерные игры как целесообразный способ потратить время.
Показатели указывающие на пограничное
состояние зависимости практически одинаковы
у исследуемых с неполным средним (31,7%) и
полным средним (31,3 %) образованием. Они
демонстрируют склонность к развитию аддикции, поскольку воспринимают компьютерную
игру как важную часть своей жизни, используют
ее чтобы развлечься, снять стресс, избавиться
от негативных эмоций и переживаний. Таким
образом любая конфликтная ситуация запускает механизм погружения в виртуальную реальность, где в игровой среде личность забывает о
своих проблемах, что формирует соответствующую стереотипную реакцию.
Низкий показатель (21%) наблюдается у лиц
с неполным высшим образованием, которым
также присущи деструктивные установки по использованию компьютерной игры, которая восpnojournal.wordpress.com
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принимается как сфера проявления себя, общения и повышения самооценки.
У 15% респондентов с полным высшим образованием имеющиеся пограничные признаки зависимости, то есть личность находится на грани
между адекватным восприятием интернет-среды
и развитием аддикции. У таких оптантов наблюдается тенденция к углублению в компьютерную
игру, что сопровождается ростом ее ценности
для человека и уделением такой деятельности все
большего количества времени, что при неблагоприятных обстоятельствах приводит к развитию
и закреплению зависимости.
Показатель свидетельствующий об отсутствии
зависимости является самым высоким у респондентов с полным высшим образованием (81,4%),
что указывает на то, что они по сравнению с
другими категориями не склонны к появлению
зависимости от компьютерных игр, поскольку
ориентированы на самореализацию в тех сферах
деятельности, где можно получить непосредственный практический результат, тогда как времяпрепровождение за компьютерной игрой они
воспринимают как бесцельное и неинтересное.
Более низкий показатель (73,5 %) наблюдается у оптантов с неполным высшим образованием,
которые также в большинстве своем демонстрируют равнодушие к компьютерным играм, а если
и уделяют им определенное количество времени, то это не приводит к появлению аддикции,
поскольку игра не приобретает для них особого
значения и воспринимается как развлечение.
У 60,4% лиц, которые имеют полное среднее
образование, также отсутствуют признаки зависимости. Они используют компьютерную игру
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

для того чтобы «убить время, развеяться, сменить вид деятельности, отдохнуть, однако для
них она не становится центром жизни, под который личность подстраивает все свои действия
и планы.
Наименьший показатель (55,7 %), который
указывает на отсутствие признаков аддикции
присущ респондентам с неполным средним образованием, что свидетельствует о склонности
к развитию зависимости. Такие оптанты характеризуются недостаточной личностной и интеллектуальной зрелостью, что предопределяет их
направленность не на внешний мир, где можно
получить конкретные результаты своего труда, а
на создание игровой среды, где личность функционирует.
Вывод. Анализ полученных данных позволил
установить, что большинство оптантов свободны
от зависимости от компьютерных игр и демонстрируют конструктивное к ним отношение, что
предполагает восприятие игры как средства развлечься и отдохнуть. Меньшая часть респондентов склонны к развитию аддикции, поскольку наделяют компьютерные игры особым значением,
уделяет им много времени и воспринимает как
способ избавиться от негативных эмоций. Обнаружены также респонденты, которым присущи
признаки зависимости, что свидетельствует о
том, что игра вытесняет другие виды деятельности и воспринимается как центр жизни человека,
высшая ценность.
Перспективным направлением является осуществление дальнейшего экспериментального исследования и разработка программы коррекции
интернет-зависимости.
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Л. Н. Молчанова

Состояние психического выгорания у учителей
городских и сельских общеобразовательных школ:
структурно-процессуальный подход
Статья посвящена исследованию закономерностей трансформации состояния
психического выгорания у учителей общеобразовательных школ. В логике
структурно-процессуального подхода эмпирически доказана общность структурнодинамических изменений состояния психического выгорания у учителей городских
и сельских общеобразовательных школ, независимо от их внутрипрофессиональных
различий
Ключевые
слова:
структурно-процессуальный
подход,
закономерности
трансформации, состояние психического выгорания, внутрипрофессиональная
дифференциация

L. N. Molchanova

The state of mental burnout of teachers of urb an and
rural secondary schools: structural and procedural
approach
The article is devoted to the study of regularities of transformation of state mental
burnout of teachers of secondary schools. In the logic of the structural and procedural
approach empirically proven community structural and dynamic changes in the state
of mental burnout of teachers of urb an and rural secondary schools, regardless of
their differences interprofessional
Key words: structural and procedural approach, transformation trends, the state of
mental burnout, interprofessional differentiation

А

нализ зарубежных и отечественных
исследований психического выгорания показывает, что основные усилия ученых преимущественно направлены на
выявление внешних и внутренних факторов, его
вызывающих [8, 12]. Теоретические аспекты изучения данной проблемы связанны с определением и конкретизацией понятия психического
выгорания, основными подходами к его изучению, методиками диагностики [1]. Большинство
современных исследователей определяют выгорание как состояние физического, эмоционального и умственного истощения, проявляющееся
в профессиях социальной сферы и включающее
в себя три составляющих: эмоциональное истощение, деперсонализацию и редукцию профессиональных достижений [13, 20, 24]. Существует значительное количество объясняющих
его природу научных подходов. К числу наиболее значимых относятся: структурный [13, 20,
24], процессуальный [1, 23], структурно-процессуальный подходы [9, 10]. Анализ степени
разработанности проблемы динамики психиче-

ских состояний, их взаимоотношений с психическими свойствами свидетельствует о том, что
на сегодняшний день имеются доказательства
влияния психических свойств на формирование психических состояний [16-18, 21]. Вместе
с тем, несмотря на многообразие исследований
психического выгорания, одними из актуальных
на сегодняшний день являются сравнительные
исследования психического выгорания в разных
профессиональных группах или внутри одной
профессии [2, 7, 13, 19], а также трансформации
психических состояний в личностные свойства,
черты [4, 11 17].
Проблема психического выгорания учителей
является одной из наиболее изученных, поскольку данный вид деятельности связан с высокой
социальной значимостью и относится к группе
риска возникновения и развития психического
выгорания. Известно, что учителя в большей
степени подвержены психическому выгоранию,
чем воспитатели, однако реже выгорают учителя с высшей квалификацией, преподаватели
физкультуры [2]. Выявлены различия в проявлеpnojournal.wordpress.com
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ниях психического выгорания у педагогов общеобразовательной и высшей школы. У педагогов
общеобразовательной школы выражены чувства
безысходности, отчаяния, наблюдаются частые
вспышки негодования и деформации процесса
общения. Психическое выгорание преподавателей высшей школы проявляется в неадекватном эмоциональном реагировании, в упрощении
профессиональных обязанностей, формальном
их выполнении, а также в ощущении эмоциональной опустошенности [7]. Учителя сельских
школ, в сравнении с учителями городских школ,
более удовлетворены стилем руководства и социально-психологическим климатом в коллективе, что определяет более низкие показатели
состояния психического выгорания [6]. Однако,
вопрос внутрипрофессиональной дифференциации психического выгорания учителей на сегодняшний день по-прежнему остается открытым,
а, следовательно, указывает на новые перспективные направления исследований.
В связи с вышеизложенным целью исследования явилось изучение закономерностей трансформации состояния психического выгорания у
учителей общеобразовательных школ в аспекте
внутрипрофессиональной дифференциации.
Объект исследования – состояние психического выгорания учителей в аспекте внутрипрофессиональной дифференциации.
Предмет исследования – общность тенденций и закономерностей структурно-динамических изменений состояния психического
выгорания учителей в аспекте внутрипрофессиональной дифференциации.
Гипотеза исследования состоит в том, что у
всех учителей общеобразовательных школ, независимо от специфики условий и содержания
их профессиональной деятельности, наблюдается общность тенденций и закономерностей
структурно-динамических изменений состояния
психического выгорания в его различных фазах,
а в фазе «истощение» происходит его трансформация в свойства.
Для реализации цели эмпирического исследования на базах общеобразовательных школ
г. Курса и Курской области были обследованы
учителя указанных структур в количестве 267 человека в возрасте от 21 до 61 года. Градация выборки учителей осуществлялась в соответствии
с критерием принадлежности образовательного
учреждения к городской/сельской местности и
длительностью их профессиональной деятельности. При этом были выделены группы учителей
городских (116 человек со средним стажем профессиональной деятельности 20,66±8,58 лет) и
сельских (151 человек, имеющих средний стаж
профессиональной деятельности 18,41±8,87 лет)
общеобразовательных школ с различными этапами длительности профессиональной деятельности: до 5 лет, от 5 до 10 лет и свыше 10 лет
[3].
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В эмпирическом исследовании использовались следующие тестовые методики, соответствующие исследуемым показателям: «Диагностика уровня эмоционального выгорания» (В. В.
Бойко) и «Методики диагностики психического выгорания учителей» (А.А. Рукавишников)
[15]. В группу методов количественной и качественной оценки данных вошли методы сравнительной и многомерной статистики. Статистическая обработка результатов осуществлялась
с использованием программного обеспечения
(«Statistica 6.0»).
Теоретико-методологическим
основанием
исследования закономерностей трансформации
состояния психического выгорания у учителей
общеобразовательных школ в аспекте внутрипрофессиональной дифференциации выступила теория В. Д. Шадрикова о функциональной
психологической системе деятельности [22]. Согласно В. Д. Шадрикову, одним из ее функциональных блоков выступает информационная
основа как совокупность предметных и субъективных условий профессиональной деятельности (ее профиль) [22].
Профиль профессиональной деятельности
учителей общеобразовательных школ характеризуется необходимостью постоянной рефлексии условий и содержания своей деятельности,
высоким уровнем саморегуляции и самоконтроля, коммуникативной компетентности. Учителя
городских общеобразовательных школ в большей степени загружены общественной работой,
а также значительным объемом домашней проверки письменных заданий учеников. В отличие от учителей городских школ, профиль профессиональной деятельности учителей сельских
общеобразовательных школ составляет относительная периодичность, интенсивность и длительность контактов, необходимость осваивать
все новые курсы дисциплин и зачастую проводить занятия с разновозрастным контингентом
учащихся, длительная одновременная фиксация
внимания на нескольких объектах: плане урока, собственной рефлексии, поведении разновозрастных учащихся, большая эмоциональная
включенность в учебно-воспитательный процесс, поскольку зачастую приходится учить детей родственников, соседей, знакомых.
С позиций используемого нами структурнопроцессуального подхода психическое выгорание представляет собой динамичную структуру,
характеризуется фазностью и имеет свою специфику, общую для представителей профессий помогающего типа [9, 10]. Опираясь на результаты
исследований К. К. Платонова о взаимосвязи
друг с другом и взаимопереходе всех трех уровней форм психических явлений (психических
процессов, психических состояний и свойств
личности) [14] и следуя структурно-процессуальной логике, мы выдвинули предположение о
том, что с каждым переходом из одной фазы в
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другую состояния психического выгорания наблюдается усиление взаимосвязей между всеми
его структурными элементами. Повторяющиеся в каждой фазе структурно-динамические
изменения состояния психического выгорания
рассматриваем как закономерности его трансформации. В фазе «истощение» состояния психического выгорания ожидается наличие самой
высокой меры интегрированности взаимосвязей его структурных элементов между собой,
что позволяет выдвинуть предположение о его
трансформации в другую группу психических
явлений – свойства.
Средние значения показателей все фаз состояния психического выгорания учителей городских общеобразовательных школ, полученные с помощью методики «Диагностика уровня
эмоционального выгорания» В.В. Бойко [15],
соответствуют уровню диагностируемых значений: «напряжение» – Xср.=41,01±23,63,
«резистенция» – Xср.=55,62±20,19, «истоще-

ние»: Xср.=39,85±19,84. Учителя же сельских
общеобразовательных школ демонстрируют
только сопротивление влиянию эмоционально напряженной профессиональной деятельности, причем значимо низкое, нежели учителя городских общеобразовательных школ, о
чем свидетельствуют средние значения фазы
«резистенция» состояния психического выгорания, достигшие уровня регистрируемых
значений, и статистическая достоверность различий (Xср.=48,29±19,60, Uэмп.=7074,0* при
р=0,007; «напряжение»: 36,29±17,15; «истощение»: 36,04±15,89).
Сравнительный анализ средних значений показателей структурных элементов состояния
психического выгорания, зарегистрированных с
помощью «Методики диагностики психического
выгорания учителей» (А.А. Рукавишников) [15],
у учителей общеобразовательных школ в аспекте
внутрипрофессиональной дифференциации указал на следующие результаты (см. таблицу 1):

Таблица 1
Средние значения показателей психического выгорания и его структурных элементов и
значимость различий в уровнях их выраженности у учителей общеобразовательных школ в
аспекте внутрипрофессиональной дифференциации
(U-критерий Манна-Уитни, р≤0,05; U*эмп.>Uкр.)
Проф.группа
Наименование показателя

Учителя городских общеобразовательных школ (1)
Хср.± σx

Психоэмоциональное истощение

Учителя сельских общеобразовательных школ (2)

(1)-(2)

Качественный

Хср.± σx

Качественный

Uэмп.

р≤ 0,05

р≤ 0,05

34,05±12,99

средний

-

-

Личностное отдаление

29,17±10,34

средний

22,79±10,22

средний

-

-

Профессиональная мотивация

16,83±11,93

средний

10,50±12,99

средний

6334,5*

0,000

Индекс психического выгорания

80,71±27,04

средний

67,34±28,67

средний

7054,5*

0,006

Из данных, представленных в таблице 1,
видно, что учителя общеобразовательных школ
значительно подвержены влиянию состояния
психического выгорания, о чем свидетельствует высокое значение его индекса, причем
в большей степени выраженное у учителей
городских общеобразовательных школ. Очевидно, это можно объяснить влиянием стрессогенной специфики условий и содержания
профессиональной деятельности данной категории учителей.
Изучение динамики структурных элементов
состояния психического выгорания в его различных фазах у учителей городских и сельских
общеобразовательных школ предусматривало
наличие преимущественной несоотносимости
фаз состояния психического выгорания с этапами длительности профессиональной деятельности (см. таблицы 2, 3), о чем свидетельствует
значимость различий в уровнях выраженности
средних значений показателей состояния психического выгорания в фазах «напряжение» и

«резистенция», «резистенция» и «истощение»
на этапах длительности профессиональной деятельности от 5до 10 лет и свыше 10 лет:
В связи с этим из числа учителей городских
и сельских общеобразовательных школ в зависимости от степени преобладания показателей
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 элементов состояния психического выгорания (см.
таблицы 4, 5):
- средние значения показателей всех структурных элементов состояния психического выгорания у учителей общеобразовательных школ
во всех фазах соответствуют умеренному уровню выраженности;
- нарастание уровня выраженности средних
значений показателей структурных элементов
«психоэмоциональное истощение», «личностное
отдаление», «профессиональная мотивация» во
pnojournal.wordpress.com
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Таблица 2
Средние значения и значимость различий показателей состояния психического выгорания
учителей городских общеобразовательных школ с различной длительностью профессиональной деятельности (U-критерий Манна-Уитни, р≤0,05; U*эмп.>Uкр.)

№
п/п

Этапы длительности

Фаза «напряжение» (1)

Фаза «резистенция» (2)

Фаза «истощение» (3)

(1)-(2)

(2)-(3)

Хср.±
σx

Качественный

Хср.±
σxк

Качественный

Хср.±
σxк

Качественный

Uэмп.

р

Uэмп.

р

До 5 лет

38,82
±
17,05

В
стадии
формирования

54,72
±
23,43

В
стадии
формирования

38,64
±
16,08

В
стадии
формирования

-

-

-

-

2

От 5 до 10
лет

31,00
±
21,06

52,78
±
20,90

В
стадии
формирования

33,11
±
19,04

Не
сформи
рована

76,0*

0,006

72,5*

0,005

3

Свыше 10
лет

37,07
±
16,27

46,55
±
15,74

В
стадии
формирования

36,32
±
15,27

Не
сформи
рована

2707,5*

0,0014

2586,5*

0,0003

1

* - значимость различий

Не
сформи
рована
В
стадии
формирования

Таблица 3
Средние значения и значимость различий показателей состояния психического выгорания
учителей сельских общеобразовательных школ с различной длительностью профессиональной деятельности (U-критерий Манна-Уитни, р≤0,05; U*эмп.>Uкр.)

№
п/п

Этапы длительности

Фаза «напряжение» (1)

Фаза «резистенция» (2)

Фаза «истощение» (3)

(1)-(2)

(2)-(3)

Хср.±
σx

Качественный

Хср.±
σxк

Качественный

Хср.±
σxк

Качественный

Uэмп.

р

Uэмп.

р

До 5 лет

40,20
±
26,62

В
стадии
формирования

41,60
±
14,96

В
стадии
формирования

34,20
±
27,11

Не
сформи
рована

-

-

-

-

2

От 5 до 10
лет

45,46
±
23,57

В
стадии
формирования

65,85
±
20,21

Сформи
рована

43,00
±
20,92

В
стадии
формирования

45,0*

0,043

33,5*

0,009

3

Свыше 10
лет

40,61
±
23,76

В
стадии
формирования

55,14
±
20,03

В
стадии
формирования

39,76
±
19,57

В
стадии
формирования

5545,5*

0,000

5004,5*

0,000

1

* - значимость различий

всех фазах состояния психического выгорания и
достижение максимальных значений в фазе «истощение»;
- статистически значимые различия в уровнях выраженности средних значений показателей всех структурных элементов состояния психического выгорания во всех его фазах.
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Полученные результаты свидетельствуют о
том, что при увеличении длительности профессиональной деятельности (с каждым переходом
из одной фазы в другую состояния психического выгорания) значимо усиливается по сравнению с предыдущей фазой уровень истощения
эмоциональных, физических и энергетических
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Таблица 4
Средние значения и значимость различий показателей структурных элементов состояния
психического выгорания учителей городских общеобразовательных школ в его различных
фазах  (U-критерий Манна-Уитни, р≤0,05; U*эмп.>Uкр.)
Фазы
выгорания

Фаза «напряжение» (1)
(1)-(2)

Хср.±
σx

Качественный

Uэмп.

р

«психоэмоциона
льное истощение»

Качественный

30,20
±7,56

Умеренный

17,5**

0,004

32,74
±9,10

«личностное
отдаление»

Хср.±
σx

20,00
±7,87

Умеренный

35,0*

0,031

«профессиональная мотивация»

Структурные
элементы

Фаза «резистенция» (2)

15,00
±7,84

Умеренный

36,0*

0,035

Фаза «истощение» (3)

(2)-(3)

Хср.±
σx

Качественный

Uэмп.

р

Умеренный

688,0*

0,017

34,08
±8,70

29,23
±9,48

Умеренный

723,0*

0,036

17,66
±6,83

Умеренный

684,5*

0,016

(1)-(3)
Uэмп.

р

Умеренный

6,5*

0,010

31,85
±8,68

Умеренный

6,5*

0,010

24,92
±6,42

Умеренный

12,0

0,041

* - значимость различий

Таблица 5
Средние значения и значимость различий показателей структурных элементов состояния
психического выгорания учителей сельских общеобразовательных школ в его различных
фазах  (U-критерий Манна-Уитни, р≤0,05; U*эмп.>Uкр.)
Фазы
выгорания

Фаза «напряжение» (1)
(1)-(2)

Хср.±
σx

Качественный

Uэмп.

р

«психоэмоциона
льное истощение»

Качественный

22,46
±
14,05

Умеренный

180,00

0,047

32,74
±9,10

«личностное
отдаление»

Хср.±
σx

23,77
±
7,78

Умеренный

151,50

0,020

«профессиональная мотивация»

Структурные
элементы

Фаза «резистенция» (2)

27,62
±
10,82

Умеренный

142,50

0,015

Фаза «истощение» (3)

(2)-(3)

Хср.±
σx

Качественный

Uэмп.

р

Умеренный

279,50

0,002

39,47
±
12,39

28,77
±
10,15

Умеренный

352,50

0,014

29,62
±
12,28

Умеренный

168,00

0,000

(1)-(3)
Uэмп.

р

Умеренный

9,50

0,013

31,20
±
9,69

Умеренный

14,00

0,040

31,20
±
9,79

Умеренный

14,50

0,045

* - значимость различий
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сти (ИОС) (или меры интегрированности структуры). По результатам его использования были
выявлены следующие общие закономерности
структурно-динамических изменений состояния
психического выгорания:
- во-первых, мера интегрированности структуры состояния психического выгорания в его
различных фазах в зависимости от степени его
выраженности различна и является самой высокой в фазе «истощение» как у «выгорающих»
учителей городских (ИОС=14) (см. таблицу 6),
так и сельских (ИОС=22) (см. таблицу 7) общеобразовательных школ:
- во-вторых, изучение гомогенности-гетерогенности структур состояния психического выгорания при переходе из одной фазы в другую
состояния психического выгорания в зависимости от степени его выраженности (низкая/
высокая) с использованием метода χ2 засвидетельствовало их качественную разнородность в
связи с отсутствием статистической достоверности в корреляционных взаимосвязях между
рангами структур как у учителей городских,
так и у учителей сельских общеобразовательных школ: R=0,50 при р=0,67 и R=0,50 при
р=0,67.

ресурсов учителей, характеризующийся снижением эмоционального фона, равнодушным или
эмоциональным перенасыщением. Также значимо увеличивается уровень дезадаптации, проявляющейся в уменьшении количества контактов,
повышении раздражительности и нетерпимости
в ситуациях общения, негативизме по отношению к коллегам и ученикам. Вместе с тем значимо возрастает ощущение потери заинтересованности в работе и своей профессиональной
некомпетентности.
Придерживаясь
структурно-процессуальной логики исследования, определение меры
интегрированности структуры состояния психического выгорания учителей общеобразовательных школ крайне высоких и крайне низких
показателях уровня его развития осуществлялось с использованием структурного анализа
А.В. Карпова [5]. Используемый нами структурный анализ А.В. Карпова предусматривал
нахождение матриц интеркорреляций элементов
состояния психического выгорания, а также последующего исследования полученных на их основе структур посредством системы структурных индексов (индекса когерентности (ИКС),
дивергентности (ИДС) и общей организованно-

Таблица 6
Мера интегрированности структуры состояния психического выгорания в его различных
фазах у учителей городских общеобразовательных школ
Мера интегрированности состояния
психического
выгорания

Уровень психического выгорания
в фазе «напряжение»

в фазе «резистенция»

в фазе «истощение»

низкий

высокий

низкий

высокий

низкий

высокий

ИКС

4

8

12

10

10

14

ИДС

0

0

0

0

0

0

ИОС

4

8

12

10

10

14

Таблица 7
Мера интегрированности структуры состояния психического выгорания в его различных
фазах у учителей сельских общеобразовательных школ
Мера интегрированности состояния
психического
выгорания
ИКС

Уровень психического выгорания
в фазе «напряжение»

в фазе «резистенция»

в фазе «истощение»

низкий

высокий

низкий

высокий

низкий

высокий

0

2

0

4

12

22

ИДС

0

0

-2

0

0

0

ИОС

0

2

-2

4

12

22

Итак, состояние психического выгорания у
учителей в аспекте внутрипрофессиональной
дифференциации (принадлежности образовательного учреждения к городской/сельской
местности) характеризуется одинаковыми тенденциями и закономерностями структурно-динамических изменений в фазе «истощение», что
свидетельствуют о его трансформации в данной
фазе в свойства.
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Таким образом, гипотеза исследования о существовании у всех учителей общеобразовательных школ, независимо от специфики условий и
содержания их профессиональной деятельности,
общих тенденций структурно-динамических изменений состояния психического выгорания в
его различных фазах, а в фазе «истощение» –
закономерностей его трансформации в свойства
нашла свое эмпирическое подтверждение.
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«Архивы без границ»: архивные фонды личного
происхождения, переданные из Российской
Федерации в Украину
Статья посвящена проблеме культурного сотрудничества России и Украины в
сфере архивного дела, а также краткой характеристике архивных фондов личного
происхождения, переданных на хранение из Российской Федерации в Украину. В
статье описаны архивные фонды режиссера и писателя Александра Довженко,
писателя,
переводчика и журналиста Арсентия Струка, а также писателя,
публицистаи журналиста Виталия Коротича. Охарактеризованы тематика,состав
и хронологические рамки хранящихся документов
Ключевые слова: архивная украиника, архивный фонд личного происхождения,
культурные связи, архивное сотрудничество, переданные архивные фонды

M. Iu. Kulinich

"Archives without borders": the archive funds of
personal origin, transferred from the Russian
Federation to Ukraine
The article is devoted to the problem of cultural cooperation of Russia and Ukraine in
the sphere of archival Affairs and brief descri ption of the archival funds of personal
origin, transferred to the custody of the Russian Federation in Ukraine. The article
describes the archive funds of the Director and writer Oleksandr Dovzhenko, writer,
translator and journalist Absentia Struk and writer, publicist and journalist Vitaly
Korotych. Characterized by subject, composition and chronological framework of the
stored documents
Keywords: archival ucrainica, archival Fonds of personal origin, cultural ties, archival
cooperation transferred to archival funds

О

бщее историческое прошлое Украины
и России, а также совместное социально-культурное наследие двух государств
способствовало образованию тесных культурных связей, которые особо проявились в сфере искусства, культуры и науки. Между обеими
странами, долгое время существовавшими как
республики в составе Советского Союза, были
фактически нивелированы границы, что позволяло беспрепятственно путешествовать внутри
страны представителям творческих профессий
в силу их стремления реализовать свои творческие амбиции. Таким образом, документальное
наследие деятелей искусства, параллельно накапливалось в российских и украинских архивах,
а в результате распада Советского Союза, оказалось разрозненным в архивных хранилищах
обоих, уже независимых, государств.
События начала 90-х гг. ХХ в. стали причиной первых совместных шагов Украины и
Российской Федерации для решения возник-

ших проблем, касающихся культурного наследия двух стран. Вследствие чего, для упрощения
возможности поиска, использования и обмена
культурными ценностями, а также развития и
укрепления дружественных связей и сотрудничества в сфере культуры в 1994 г. было заключено Соглашение о культурном сотрудничестве
между Министерством культуры Украины и
Министерством культуры Российской Федерации [6, C. 818]. Этот документ регламентировал создание взаимоблагоприятных условий для
культурного обмена и сотрудничества, а также
обнаружение и охрану объектов историко-культурного наследия, предотвращение незаконного
вывоза культурных ценностей и их взаимного
возвращения.
Следующим шагом в этом направлении стало
заключение в 1995 г. Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации в сфере культуры, науки и
образования, которое засвидетельствовало парpnojournal.wordpress.com
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тнерские отношения двух стран не только в области культуры, но и в сфере науки и образования. В 19-й статье Соглашения было закреплено
положение о сотрудничестве в сфере архивного
дела – проведение общих профессиональных
мероприятий, обмен архивными материалами и
научно-методической литературой [5, C. 382].
Позднее, в 1998 году, было заключено Соглашение о сотрудничестве между Федеральной
архивной службой России и Главным архивным
управлением при Кабинете Министров Украины
[7, C. 336]. Данный документ очерчивает рамки
совместной деятельности архивных учреждений
обеих государств, проблемы доступа и обмена
информацией, а также касается вопросов перемещенных архивных материалов.
В виду тесного сотрудничества в рамках этих
Соглашений, в архивные учреждения Украины
из Российской Федерации передавались документы личного происхождения известных деятелей культуры и искусства. Наиболее знаковые
архивные коллекции поступили на хранение в
Центральный государственный архив-музей литературы и искусства Украины: архивные материалы из личного архива режиссера и писателя
Александра Довженко, документы писателя,
переводчика и журналиста Арсентия Струка, а
также материалы писателя, публициста и журналиста Виталия Коротича.
Довженко Александр Петрович, украинский
и советский кинорежиссер, писатель, кинодраматург. Его дебютом в качестве киносценариста
стал фильм «Вася-реформатор», а известность
ему принесли работа над лентами «Арсенал»,
«Земля», «Иван», «Украина в огне», «Зачарованная Десна». За свою деятельность А. Довженко удостоился звания Заслуженного деятеля Украинской ССР, народного артиста
РСФСР, Ленинской премии и первой премии
Всесоюзного кинофестиваля, двух Сталинских
премий. Величину таланта А. Довженко признали и международные кинофорумы: Венецианский международный кинофестиваль, МКФ
в г. Готвальде и МКФ в Марианских Лазнях,
а Брюссельский кинофестиваль признал фильм
«Земля» одним из двенадцати лучших фильмов
всех времен и народов. Таким образом, имя и
творчество основателя украинского поэтического кино А. Довженко было навсегда вписано не
только в историю советского и украинского киноискусства, но и мирового кинематографа.
Архивный фонд выдающегося украинского советского деятеля искусства Александра
Петровича Довженко под номером № 690 был
создан в Центральном государственном архивмузее литературы и искусства Украины (дальше
– ЦГАМЛИ Украины) в 1979 году. На сегодняшний день фонд А. Довженко состоит из 4
описей.
Документы первой описи содержат творческие и изобразительные материалы, и были
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переданы в архив в 1979–1983 гг. С.И. Нырковским и Т.Т. Деревьянко. Архивные документы
описи датированы 1913—1983 гг. Документы
второй описи– творческие и изобразительные
материалы, которые поступили в архив в 1993
году от И. Петровой сформированы в 32 единицы хранения, которые датируются 1914–1959 гг.
В 1994 году в архив было приняло на хранение
13 единиц хранения корреспонденции А. Довженко за 1928–1956 годы и составлена третья
опись [3, С. 120–121].
На протяжении 1994–1997 гг. в архив-музей при содействии Национальной комиссии
по вопросам возращения в Украину культурных
ценностей при Кабинете Министров Украины в
лице ее главы А.К. Федорука, президента Украинского фонда культуры В.А. Савельева, старшего научного сотрудника Института истории
Украины НАН С.И. Кота передавались личные
документы А. Довженко. В 1998 году из них
была сформирована опись № 4, состоящая из
153 единиц хранения, которая охватывает период за 1911–1986 гг. Документы систематизировались по хронологическому и алфавитному
принципах [8, С. 3]. Большинство документов –
копии, оригиналы которых хранятся в РГАЛИ
г. Москвы, в фонде № 2081, в котором сформировано три описи и насчитывается 2619 единиц
хранения [4].
Опись № 4 состоит из десяти разделов. Первый раздел «Творческие материалы» представлен документами, которые отображают деятельность Довженко–режиссера: киносценарии
к фильмам «Арсенал», «Земля», «Украина в
огне», «Ягодка любви», режиссерские разработки, фотографии кадров из фильмов, а также подготовительные материалы к съемочному
процессу. В состав следующего раздела описи
входят рукописи рассказов, очерков и пьес А.
Довженко, а также его статей и лекций. Стоит отметить, что среди документов в отдельный
блок можно выделить доклады и выступления
А. Довженко, в количестве более ста, в которых читается его гражданская позиция, личные
рассуждения и анализируются происходившие
события, поэтому эти материалы являются богатым источником для изучения творческой
мысли режиссера. Кроме того, большой интерес
представляют автобиография и дневниковые записи А. Довженко времен Великой Отечественной войны, которые характеризуют А. Довженко как творческую личность. Следующая группа
документов – это эпистолярии фондообразователя. Режиссер вел переписку с известными
деятелями литературы и искусства, такими как:
Н. Бажан, С. Козловский, Я. Осис, М. Рыльский, А. Сердюк, П. Звенигора, С. Стефаник,
А. Твардовский, А. Фадеев, Д. Шостакович и
другие. Отдельно собраны «Материалы к биографии А. Довженко» – документы про образование и работу в Представительствах УССР

Perspectives of Science and Education, 2014, №2(8)
в Польше и Германии, а открытки времен Великой Отечественно войны, разнообразные выписки содержит раздел «Материалы, собрание
фондообразователем» [9, C. 126–128]. Вышеперечисленные архивные материалы, раскрывают
личные качества А. Довженко, его интересы,
жизненные и творческие планы.
Большой массив информации составляет раздел «Материалы про А. Довженко» – биографические справки, летописи жизни и творчества,
воспоминания, статьи. Важными визуальными
источниками для изучения жизни и творчества
режиссера являются фотодокументы, представленные в фонде А. Довженко индивидуальными
фотографиями режиссера и групповыми фото с
деятелями культуры и искусства, такими как: Н.
Бажан, О. Вишня, Р. Глиэр, С. Ейзенштейн, Ю.
Яновский. Последний раздел содержит также
статьи и рецензии [10].
В рамках сотрудничества между Российским
государственным архивом литературы и искусства и Центральным государственным архивоммузеем литературы и искусства Украины в начале 2013 г. вышла первая полная публикация
дневниковых записей Александра Довженко за
период с 1939 по 1956 гг. [2, 879 c.]. Это ценное
научное издание представляет собой ранее не
обнародованные дневники А. Довженко, которые находились на закрытом хранении.
Таким образом, переданные архивные документы значительно обогатили Национальный
архивный фонд Украины, а их изучение дает
представление о режиссерской и сценарной работе А. Довженко, его гражданской позиции,
интересе к драматургии и киноискусству. Кроме
того, материалы фонда стали одним из недостающих звеньев в осмыслении жизни и деятельности А. Довженко – личности мирового масштаба.
Интерес для исследователей представляют
архивные материалы личного фонда известного
писателя и журналиста А. Струка также хранятся в ЦГАМЛИ Украины. Арсентий Данилович Струк – калужский писатель, член Союза писателей России и Украины, член Союза
журналистов России, автор книг на русском и
украинском языках, переводчик и активный популяризатор украинской литературы.
Творческое наследие Арсентия Стука насчитывает около 40 книг поэзии и прозы («Неутихающее эхо» (1987), «Пламя у порога» (1991),
«Рукопожатие» (2010), а также переводы на русский язык произведений современных латиноамериканских писателей. Кроме этого А. Струк
переводил с украинского языка на русский язык
стихи В. Крикуненка «Молния корней» (1982),
прозу Ю. Ячейкина «Груз для горилл» (1983),
трилогию П. Поплавского и Ю. Ячейкина «Под
кодовым названием «Эдельвейс» (1987).
Личные документы Арсентия Даниловича Струка поступили на хранение в ЦГАМЛИ

Украины в 1987–1988 гг. по инициативе фондообразрователя. Эти материалы вошли в состав
коллекции под названием «Документы украинских писателей, литературоведов и литературных критиков». В результате научно-технической обработки была сформирована опись № 91
на 28 единиц хранения, хронологические рамки
которой охватывают 1961–1988 гг.
Опись № 91 состоит из пяти разделов. Первоя
группа архивных документов – это творческие
материалы А.Д. Струка, которые содержат: вырезку из газеты «Советская Буковина» (1986) со
стихом «Все то же, как в первый приезд…», машинописный дневник, датированный 1961-1987
гг., а также список книг и публикаций писателя.
Второй раздел описи включает в себя 97 писем,
адресованные А. Струку. Среди корреспондентов были: Н. Винграновский, С. Крыжановский,
М. Матиос, Ю. Саенко, О. Лупий, и другие.
Статьи, в которых вспоминается творчество А.
Струка, вырезки из газет формируют четвертый
раздел описи под названием «Материалы о А.Д.
Струке». Комплекс изобразительных материалов представлен индивидуальными, групповыми
фотографиями А.Д. [11].
Архивный фонд пополнялся дважды в 2006 и
2010 году. В 2006 году новые документы были
присланы в ЦГАМЛИ Украины из Калуги по
почте – 24 документа, относительно творческой
деятельности А. Струка, его биографии, а также
фотодокументы. Поступившие материалы охватывали период с 1965 г. по 1990 г. В июле 2010
года А. Струк прислал статью Ж. Ореховой «К
юбилею писателя Струка Арсения Даниловича»
(2009) и собственную книгу «Вечерний невод»
(2010) [1, C. 102].
Стоит отметить, что документы архивного
фонда делают акцент на деятельность А. Струка
как писателя и переводчика, а также отображают не менее важную информацию относительно
его биографии. Коллекция документов А. Струка непосредственно открывает для изучения
жизнь и творчество человека, любящего свою
профессию, свое призвание, а также с глубоким
уважением относящегося к стране из которой он
родом и в которой жил и работал.
Большой интерес для изучения современной
истории и журналистики представляет собой
фонд известного советского поэта, прозаика,
публициста, сценариста, журналиста – Виталия
Алексеевича Коротича.
Творческая деятельность В. Коротича началась в 1961 г., когда вышел его первый сборник стихов «Золотые руки». Вскоре он занял
пост ответственного редактора журнала «Ранок» (1966–1968), главного редактора журнала «Всесвіт» (1979–1986) и журнала «Огонек»
(1986–1991). Свою литературную деятельность
объединяет с гражданско-политической, избирался в правление Союза писателей СССР и
секретарем Союза писателей УССР, депутатом
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Верховного Совета УРСР, народным депутатом
СССР. Помимо этого, В. Коротич был членом
движения писателей «Апрель», вице-президентом международного движения «Деятели искусства за ядерное разоружения», а также членом
редколлегии газеты «Русский курьер», журнала
«Обозреватель», украинской газеты «Бульвар
Гордона».
Кроме журналистской работы В. Коротич
является автором сборников стихов, романов,
повестей, публицистических сочинений, посвященных проблемам, как внутренней жизни
СССР, так и международной политике.
В 1975 году фонды ЦГАМЛИ Украины пополнили личные документы Виталия Коротича,
которые он передал на хранение в архив. Следующее поступление материалов было в 2006
году. Таким образом, переданные архивные
документы образовали фонд № 599 «Коротич
Виталий Алексеевич, украинский поет» и архивную опись № 1 на 41 единицу хранения. Хронология документов весьма обширная – 1941,
1946, 1963–2004 гг. [12, C. 3–4].
Опись архивного фонда В. Коротича насчитывает пять разделов. В раздел творческих
материалов были включены собрания стихов
«Течение», «Поэзии», «Отзвуки» и очерков «О,
Канада», «Кубатура яйца», повести («Мы врачи…», «Такая плохая память»), рассказы («Пятидесятая параллель»), киносценарий документального фильма «Возвращение по следу», с
авторскими правками и автографом.
Корреспонденция фондообразрователя не
столь многочислена, всего 7 писем, а среди
адресантов – журналист, основатель художественной галереи «Мы и мир» в Канаде – Н.
Колянковский, а также американский поэт, член
Американской академии и Института искусств и
литературы – У. Дж. Смит.
Раздел «Материалы к биографии В. Коротича» содержат материалы о общественной деятельности фондообразрователя, а также документы мероприятий, в которых участвовал
В. Коротич (афиши, приглашения). Архивный
фонд В. Коротича представлен материалами,
самостоятельно собранными фондообразователем: выписка из истории болезни В.А. Симоненко, пьеса неустановленного автора «Поэтическая дилогия», афиша выставки скульптур
художника А. Архипенко.
Изобразительные материалы состоят из портрета и шаржа В. Коротича, а также из более
1.
2.
3.
4.

ста фотодокументов – индивидуальных, в кругу
родных, а также известных деятелей культуры
(И. Драч, А. Малышко, Н. Бажан, Д. Павличко, М. Растропович, Е. Евтушенко, Й. Кобзон),
науки, спорта и политики (М. Тэтчер, Р. Рейган, В. Ющенко, и другие). Помимо архивный
материалов, В. Коротич передал 79 экземпляров
опубликованных литературных произведений
его авторства.
Из документальных материалов архивного
фонда можно выделить два самых обширных
блока – это материалы относительно творческой деятельности фондообразователя (рукописи и машинопись стихов, рассказов и очерков),
которые открывают В. Коротича в большей степени как поэта и писателя, и фотодокументы,
являющиеся источником журналистской и гражданско-политической деятельности. Архивный
фонд В. Коротича, несомненно будет еще пополняться новыми материалами, которые дополнят уже существующие представление о этой
незаурядной личности и его творчестве.
В целом, вышеупомянутые три архивных
фонда – олицетворяют жизнь и деятельность
известных и талантливых: режиссера и сценариста, писателя и переводчика, поэта, публициста и журналиста. Наиболее распространенными среди документов трех фондов являются
рукописи произведений авторов, их дневники,
автобиографические справки, а также большое
количество фотографий фондобразователей как
портретных, так и в кругу семьи, друзей, коллег и соратников. Как документальное наследие
– это ценные документы личного происхождения, которые раскрывают интересные факты
из частной жизни деятелей культуры и искусства, дают возможность понять и проанализировать исторические и политические события,
непосредственными участниками которых были
А.Довженко, А. Струк и В.Коротич, сквозь
призму творческого наследия, размышлений и
воспоминаний этих уважаемых деятелей культуры.
Также стоить отметить, что несомненным
является и сегодняшний интерес к исследованию личностной истории путем использования
архивных источников. Для этого необходимо
развивать и углублять профессиональное сотрудничество между украинскими и российскими архивистами и исследователями не только на
уровне личных связей, но и на государственном
уровне.
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Е . Р. Н и к о н о в а , И . В . Н и к о н о в

Математическое моделирование в архитектуре и
градостроительстве
Существующие методы математического моделирования в архитектуре не
систематизированы и зачастую подвергаются искусственному слиянию с реальным
проектированием. Статья направлена на привлечение внимания к системному
осмысленному подходу к их применению в архитектуре и градостроительстве
Ключевые слова: математическое моделирование, архитектурное проектирование,
«золотое сечение»

E . R . N i k o n o v a , I . V. N i k o n o v

Mathematical modelling in architecture and town
planning
Existing methods of mathematical modeling in architecture aren't systematized and often
are exposed to artificial merge to real design. Article is directed on drawing attention
to system intelligent approach to their application in architecture and town planning
Keywords: mathematical modeling, architectural design, "golden ratio"
«Архитектура – это музыка,
застывшая в камне» (И.В. Гете)

С

тороннему наблюдателю кажется, что
архитектура, как вид искусства так же
эмоционален, стихиен, интуитивен, как
живопись, музыка, танец и т.п. На самом деле,
в основе архитектурного творчества лежат методы, присущие скульптору, художнику, инженеру, конструктору, ученому.
В архитектуре очень важны пропорции.
Проектируя отдельные здания и сооружения,
архитектор увязывает их в жилые комплексы,
создавая пространство гармоничное и удобное
для проживания и жизнедеятельности человека. Архитектура, неся огромную эмоциональную нагрузку, должна быть не только удобной,
но и безопасной для человека. Архитектурные
сооружения должны отличаться прочностью
конструкций, быть безопасными для человека
и служить ему долго. Однако не только прочность должна быть присуща зданиям и сооружениям, дорогам и подземным тоннелям. Дело
рук человеческих, а особенно творческая задача зодчего – создавать красоту. Архитектура сочетает в себе и технические достижения
человечества, и настоящее искусство. А вот у
древнеримского теоретика зодчества М. Витрувия слово «красота» стоит не на первом
месте в определении трех основных принципов архитектуры, а на последнем. М.Витрувий
определял архитектуру, как пользу, прочность,
красоту.
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Профессиональный архитектор должен не
только владеть навыками рисунка, живописи,
скульптуры, но не чураться точных дисциплин.
Если архитектор не может просчитать конструкции проектируемого сооружения, то такую бесплотную абстрактную абракадабру невозможно
реализовать, мечта так и останется мечтой на
бумаге, эфемерно созданный объект никогда
не приобретет скелет, мышцы, кожу, одежды.
Именно поэтому архитектор в вузе черпает точные знания из высшей математики и математического моделирования, теоретической и технической механики, сопротивления материалов
и т.п. Он должен научиться владеть методами
этих точных наук и получить знания по основным законам механики.
Говоря о высшей математике, нельзя забывать о геометрии. Например, в архитектуре
Китая регулярность планировки городов дополнялась строгой симметрией организации
пространства зданиями и сооружениями, оси
которых были строго ориентированы по странам света, а геометрическая правильность таких планировочных решений тонко сочеталась
с использованием ландшафтных особенностей
местности. Можно вспомнить Нью-Йорк с его
четкой квартальной системой и поднявшимися
ввысь башнями-зданиями, построенными на маленьком участке суши. А Москва с ее радиально-кольцевой системой? Москва растет, рост
мега-города оправдан, так как стремительно
растет его население, уровень автомобилизации
тоже дал резкий скачок. Геометрически оправ-
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данным и правильным принято решение проектировать третье кольцо, которое уже охватывает Подмосковье.
На младших курсах будущих архитекторов
знакомят с «золотым сечением». Это соотношение определяет оптимально возможные
пропорции архитектурных сооружений с точ-

ки зрения визуального восприятия пропорций. По сути это математическая формула, с
помощью которой архитектор рассчитывает
пропорции сооружений. Но применение математики и геометрии в архитектуре и градостроительстве это не только знание «золотого
сечения» (см рис. 1).

Рис. 1. Золотое сечение
Профессиональный архитектор должен знать
соотношения ритмических рядов, которые позволяют сделать проектируемый объект гармоничным, выразительным, эмоциональным. Аналитическая геометрия и математический анализ,
основы высшей математики (теория матриц),
математическое моделирование и оптимизация, а в современном мире уверенное владение
компьютерными программами, осуществляющими 3D-изображение, – вот основной набор
средств, методов, которые помогают современным зодчим в проектировании настоящих архитектурных шедевров. Любые конструктивные
решения в архитектуре должны быть математически обоснованы. Архитекторы должны иметь
представления о том, как инженеры-конструкторы рассчитывают основания и фундаменты
сооружений, нагрузки, влияющие на здание в
период эксплуатации, устойчивость конструкций, оптимальный выбор строительных материалов, проектируют инженерный системы, инфраструктуру, систему дорог и развязок.
Автомобильный бум, обрушившийся на мир,
вынуждает придумывать фантастические, невероятные развязки для крупных транспортных
артерий для того, чтобы «разгрузить» их и избавить крупные и крупнейшие города мира от
«пробок». Геометрия этих развязок также безумно красива, как архитектура объектов (зданий, сооружений), в ней есть все: бешеный ритм
времени, сказочная ажурность узора, несмотря
на сухую четкость линий, глобальность, масштабность, нереальная фантазия в решениях

векторной направленности автотрасс, грациозность, логика, несомненная красота и изящество. Двух-трех-уровневые развязки – современный способ решения напряженных ситуаций
на дорогах – в чистом виде геометрия и не более того. Но сколько профессиональных навыков, знаний и умений надо вложить в то, чтобы
получить конечный результат – мощный транспортный узел, позволяющий облегчить созданную огромным числом автомобилей ситуацию.
А как красивы они с высоты птичьего полета?
Полное ощущение, что мы не в 21 веке, а в супер-техническом, но трудно пока еще представляемом и управляемом будущем (см. рис. 2).
Архитекторы при проектировании объектов
используют одно из полезных качеств математики − отвлеченность математических моделей.
Оно позволяет абстрагироваться от конкретики
архитектуры и получать новое знание и решать
проектные задачи на уровне моделирования.
Математика постепенно превращалась в нужный
инструмент архитектурного проектирования,
дающий возможность увидеть изучаемый предмет под новым утлом (см. рис. 3).
Архитекторы предпринимали попытки ввести формальные элементы с целью упорядочить
архитектурное творчество. Но осмыслить роль
математики в архитектуре и градостроительстве
им удалось лишь во второй половине XX века,
когда все более часто и широко в вузах стали
производиться междисциплинарные исследования, а проводили их на основе математического
моделирования. Другие дисциплины позволиpnojournal.wordpress.com
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Рис. 2. Примеры развязок
ли применять в архитектурном проектировании
синтез конкретного и абстрактного мышления,
предпринимались попытки создания комплексной интеграционной модели
использования
математических
методов в проектировании.
Ученые стали
изучать
применение
математики
в
архитектуре,
появилась литература,
посвященная этим
исследованиям.
В диссертации
Горневой О.С.
«МатематичеРис. 3. Применение матема- ские методы и
тического моделирования в моделирование
Эйфелевой и Останкинской в архитектуре»
башнях
представлен
анализ взаимодействия архитектуры и математики. Бархин
Б.Г., Иконников А.В., Сомов Г, Мухамедшакирова Ш.А., Имангалиева А.Ж. писали об архитектуре и формообразовании; Авдотьин Л.Н.
– о применении моделирования и технических
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средств в архитектуре [1]; Бархин Б.Г., Бархин
М.Г. – о методике архитектурного проектирования, многочисленные труды по истории архитектуры [2]. Конкретные советы и практические
указания по проектированию отражены в трудах
А. Филарете («Трактат об архитектуре», 1460) и
А. Палладио («Четыре книги об архитектуре»,
1570).
Попытки современного трактования пропорций «золотого сечения» нашли отражение в трудах Г. Г. Азгальдова, А., В. В. Зарудко, О. Т.
Иевлевой, В. И. Казариновой, Ю.И. Кармазин,
Михайленко В. Е., Кащенко A.B., Ю. В. Круглова и др . [3,4,5,6,7].
Информация о применении математических
моделей в архитектуре на сегодня обширна, но
не имеет системы. Пожалуй, на особом месте
стоит исследование Л.Н. Автотьина о применении вычислительной техники и моделирования
в архитектурном проектировании. Автор попытался классифицировать проектно-градостроительные задачи по методологическим признакам
и свести в единую систему все существующие
математические методы
Анализ литературы по исследуемой проблеме
показал, что:
• математических методов великое множество;
• происходит искусственное «притягивание»
или «проецирование» очередного метода математического моделирования к архитектурному
проектированию;
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• отсутствует система в исследовании конкретных методов соответствующих конкретным архитектурным и градостроительным задачам.
Это говорит о том, что проблема существует. Ученые-математики должны конкретизировать методы математического моделирования

применительно к архитектурному проектированию. Проектанты должны полагаться не
только на свой вкус и интуицию, но и уметь
пользоваться математическими моделями для
создания красивой, умной и надежной архитектуры и принятия правильных осмысленных
градостроительных решений.
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М. А. Мереняшева

Художественно-композиционное моделирование
в контексте дизайн-образования. Традиции и
инновации
Определяется значимость довузовской пропедевтической ступени художественнокомпозиционного моделирования. Сущностный принцип принадлежности дизайна к
искусству и его художественные принципы выделяются как инварианты, соизмеряющие
детское и профессиональное творчество. Содержательно-смысловая мотивация
детского моделирования рассматривается как необходимое условие формирования у
школьников представлений и понятий дизайна
Ключевые слова: дизайн-образование, художественные принципы дизайна, традиции

M. A. Mereniasheva

The artistic modelling in the context of design
education. Traditions and innovations
Is determined by the importance of pre-University propaedeutic stage artistic modeling.
Essential princi ple set design for art and his artistic princi ples stand out as invariants,
cosmorama children's and professional creativity. Informative-and-semantic motivation of
children modeling is considered as a necessary condition for the formation of students '
views and concepts of design
Key words: design education, artistic princi ples of design, tradition

Д

изайн – искусство нового тысячелетия. Он живет только в инновациях,
изменчив, как растущий ребенок, смотрит на мир его широко раскрытыми любопытными глазами. Но, несмотря на это успешен,
универсален, обладает «культурным слухом»,
интуицией, и, как феномен культуры, несет ответственность за трансляцию обусловленного и
выражаемого культурой порядка, совокупности
начал. Поэтому дизайн невозможен без традиций, особенно это касается его образовательной
системы.
Традиции позволяют «обрести свое лицо»
Школам дизайна, обеспечивают генетическую
устойчивость организма дизайн-образования,
[1, с.5] которое по утверждению О. Генисаретского является их «интегратором» [2]. Идея
непрерывного образования [11] позволяет всю
творческую жизнь считать Школой дизайна, а
профессиональное мастерство определять лишь
по уровню владения языком художественнокомпозиционного моделирования [10]. В зоне
пристального внимания, поэтому оказывается
дизайн-пропедевтика, базовая школа дизайнобразования, в том числе и довузовская, как
формирующая целостность профессионального
сознания.

Российская детская Школа дизайна опирается на традиции школ искусства и студий архитектурно-дизайнерского профиля: школыстудии «ЭДАС» В. Кирпичева, «Старт» И. М.
Абаевой (Москва), «ПРОУН» (Саратов), гимн.
№120 при УралГАХА (Екатеринбург), «ДА-ДА»
(Набережные Челны), «ДАШКА» (Казань) Республики Татарстан, средней школы № 124 (Самара), ЛАД № 3 (Пенза) и др.
Нельзя не согласиться с О. Генисаретским,
что принципом этих традиций является трансляция субъективности в цепи непрерывной преемственности. [2] Общей проблемой образовательной сферы он считает решение вопроса об
эффективности вхождения в традицию – путем
прямого включения или рефлектированного
знания.
Отсутствие ясного и единого мнения о структуре обучающего процесса и его начальной фазе
констатирует Д. Л. Мелодинский. [3, с.6] В детских дизайн-школах, накопивших значительный
методический материал, преобладание эмпирических представлений препятствует целостному
взгляду на пропедевтическую образовательную
модель. Остро стоит проблема осмысления возможных стыков стадий непрерывного дизайнобразования и разработки системы творческих
pnojournal.wordpress.com
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принципов, соизмеряющей детское и профессиональное творчество в общих категориях понимания дизайна. Значимость художественно-композиционного моделирования, его дидактическая
роль и возможности в экспериментальных исследованиях выразительности языка дизайна
уже на этапе обучения школьников оказываются
незаслуженно приниженными. Причиной тому,
возможно, служит недостаточно четкое отражение в теории инвариантности сущности феномена дизайна и художественных принципов,
одинаково призванных для ее выражения, как в
профессиональном дизайне, так и на стадии его
пропедевтики. Специалистам-педагогам, работающим в области детского дизайн-образования
не хватает системных аналитических выводов о
том, что подразумевать под преемственностью,
а что под новацией в детском творчестве. Они
нуждаются в создании модели процесса обучения пропедевтике дизайна, основанной на общих для разных детских школ позициях, что
позволит не только не навязывать учащимся авторитарной точки зрения, но и придать данной
модели определенную долю объективности, совместив в ней несколько точек зрения.
Исследование содержания эмпирического
опыта детских школ дизайна России, как практики дизайн-образования, дает возможность
найти инварианты языка дизайна, способные
составить объективную основу структуры пропедевтической модели обучения художественнокомпозиционному моделированию, а также продемонстрировать объективные связи детского и
профессионального дизайн-творчества, выявить
региональные особенности моделей дизайн-образования.
Разрыв с традициями прошлого и одновременное сохранение определенного формального
и качественного их проявления стал традицией современного дизайна. Назовем те, без которых дизайн перестанет быть собой. Это его
принципы, начало. Здесь происходит соотнесение детского дизайн-творчества в системе непрерывного образования со временем рождения
Школы дизайна и становления его принципов.
Теория всегда нацелена на постижение сущности, а опыт опирается на совокупность начальных смыслов.
Отнесение дизайна к искусству – его главный, сущностный принцип, справедливо названный В.П. Зинченко смысловым стержнем,
камнем-смыслом, что позволило авторам монографии «Школа эргодизайна» трактовать сам
дизайн, как «Замысел», «инвариант», внешне
проявляющийся во множестве оригинальных,
инновативных воплощений. Принципы художественности выступают при этом основой метода гармонизации, а понятие «художественный
образ» означает идеальную модель, «структуру
смысла, материализацию бесконечных чувственных проявлений» сущности дизайна [4, с.45].
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Из традиционной эстетики в дизайн пришли
следующие принципы: мимесис, художественный образ, художественный символ, канон,
стиль, форма-содержание. Авангардом были
«открыты» – абсурд, безобразное, игра, ирония, гротеск. Роль последних в художественно-композиционном моделировании все больше
возрастает, что объясняется синхронным существованием в современной культуре, теории и
практике дизайна классической, неклассической
и постнеклассической эстетических парадигм.
А. Г. Раппопорт отмечал, что семиотические и
формально-искусствоведческие подходы отделяют форму от ее содержательной интерпретации и делают ее предметом свободного игрового
эксперимента. Современная пропедевтическая
практика художественно-композиционного моделирования в значительной степени строится
на игре с традицией, на сопоставлении высокого и профанного, что квалифицируется как полистилизм. [5]
Выбор принципов и средств художественности ни кем не регламентируется, осуществляется исключительно автором в процессе
творчества для отражения смысла, которым
он наделяет свой объект. Ведь художественнокомпозиционное моделирование — это «смыслообразование», благодаря которому форма
становится носителем значений, эстетической
и художественной ценности, символом, знаком,
фокусирующим смыслы, традиции, материалы
и формы мира. [6, с. 46] Качественное и количественное соотношение художественности и
рациональности принципов дизайна определяет
структуру образовательных моделей Школ дизайна, демонстрирует характер решения ими
проблем восприятия, понимания, мышления.
Педагоги-практики отмечают у подростков в
возрасте от 9 лет снижение интереса к художественному творчеству – феномен, получивший
название «подростковой дыры», что по данным
психофизиологических исследований совпадает со временем становления преобладающего
типа полушарного реагирования. Именно в этот
период при условии обеспечения содержательно-смысловой мотивации творчества (культурологические аспекты формообразования) появляется возможность формировать у школьников
представления и понятия дизайна, осознание
сущности его художественных принципов, избежать снижения творческой активности.
Художественно-образное восприятие мира в
детском возрасте первично, основано на образах
быта, окружающей среды, культурных традициях. Погружение в культуру, изучение истории
искусства способствует формированию профессионального отношения к видимому как к «тексту», обладающему рядом значений. Без этого в
дальнейшем невозможно конструирование, сознавание видимого предмета. [7, с.48-49] Оно
отражает интеллектуальную сторону видения,
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определяет «понимание» и выбор художественных принципов, зависит от подхода, с позиций
которого происходит восприятие. Ценностный
подход связывает дизайн и обобщение его опыта с эстетикой, сущностный – с философией,
знаковый – с семиотикой и т. д. Все они вписываются в общую систему теории развивающего
обучения, чья концепция имеет серьезную философско-психологическую и педагогическую
базу, учитывает возрастающую интеллектуализацию научного и художественно-образного сознания учащихся.
Дизайн – деятельность синтетическая, «композиция моделирует содержательную образность, направленность ее восприятия». [3, с.121]
В этом состоит генетическая суть метода художественно-композиционного
моделирования,
объединяющего все дизайнерское творчество,
вне зависимости от возраста и степени профессионализма.
Но детское художественно-композиционное моделирование – это, прежде всего, чувственная практика, высвобождающая творческие силы, художественные способности к
композиции, воспитывающая веру в интуицию,
сохраняющая и развивающая богатые предпосылки художественного восприятия детского
возраста – его образность и эмоциональность.
Поэтому главное место в ее художественной
системе занимает метафора, средство создания художественного образа, позволяющее
«гармонизировать его с внутренним субъективным миром» школьника, его интуитивной
реальностью. [4, с.110] Метафора примиряет
с нехваткой профессиональных знаний, превращает дизайн в игру. Процесс синтеза метафоры, поиска аналогий, ассоциаций приводит к рождению еще не получивших словесной
оболочки образов, развивает интуицию, учит
мастерству моделирования. Выбор дидактических средств остается за педагогом.
Так роль метафоры в космологическом
преобразовании предметного мира из хаоса в
гармоническую целостность демонстрируют
мифы, понятные всем словесные символы. С
мифологии, переносящей акцент творчества с
логики на неповторимое, эмоционально-образное начало можно начинать знакомство
школьников с художественными символами,
важным инструментом профессионального
композиционного мышления. Мифологические «модели мира» могут познакомить их с
историей наполнения языка дизайна смыслами.
Ю.М. Лотман считал мир детского сознания по преимуществу мифологическим, не исчезающим и в ментальной структуре взрослого
человека, а продолжающим функционировать
как генератор ассоциаций и один из активных
моделирующих механизмов [8, с.38]. Только
степень метафорической выразительности и

выбор художественных принципов позволяет в таком случае судить об уровне владения
школьником методом художественно-композиционного моделирования и эффективности
пропедевтической образовательной модели,
задача которой – раскрыть содержание художественного мастерства. Оно заключается
в умении сочетать чувственную практику, работу с выразительными средствами искусства
и профессионализм, опирающийся на формализованные знания, сущностные основания и
принципы [3, с.6].
К формализованным знаниям в пропедевтической модели обучения могут быть отнесены
общекультурные понятия, такие, как Праздники, Герои преданий. Или, ими могут стать
природные образы-символы: Вода, Дерево,
Гора, Пещера. Пространственные образысимволы: Стена, Врата, Путь, Горизонталь,
Вертикаль, Поворот, Вход, Порог, Мост. Архетипы: Дом (рис. 1, 2), Храм, Окно, Лестница, Башня, Город (рис. 3,4,5) и др.
Творческий процесс художественно-композиционного моделирования трансформирует обыденное сознание детей, разрушает его
стереотипы, учит их воспринимать не внешний
облик предмета, а его сущность, раскрывать
глубину художественного образа, управлять
сутью образной мысли. Недаром профессионалы считают, что «обогащение формы – в ее
понимании» [9, с.117].
Таким образом, структура пропедевтической образовательной модели дизайн-школы
должна обеспечить создание ситуации лотмановского «информационного парадокса» [8,
с.244-246], когда образы окружающего мира
начинают выступать для школьника «платками с узелком», «возбудителями внутренней
информации», «способами самоорганизации»,
перевоплощаясь в художественные образы.
Целостность — суть дизайна, «ее художественная модель», которую демонстрирует
детское художественно-композиционное моделирование.
К ней стремятся, педагоги-профессионалы,
умело избегая в методиках обучения «подростковых дыр», создавая вокруг детского*
дизайн-моделирования мощное гравитационное притяжение его субъективного опыта использования традиций и инноваций, который
отражает эмоциональное переживание единства с миром, восприимчивость к чувственному облику предметов и явлений и поэтому
дает почву для новых замыслов даже профессионалам.

*
Под
детским
художественно-композиционным
моделированием предлагаем понимать все довузовское
дизайн-творчество, начиная с 9 летнего возраста, когда
использование в обучении приемов образного и понятийного
обобщения начинает становиться осмысленным. См.
подробнее: Мелодинский Д. Л. Школа архитектурно –
дизайнерского формообразования. — М.: Архитектура – С,
2004. – С.158.
pnojournal.wordpress.com
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Приложения

1. «Японский дом. Преданность традициям».
Исхакова К., 16 лет

2. «Снаружи всех измерений. Дом – мир».
Степанова Д., 17 лет

Рис. 1, 2. Проект «Архетип Дома как источник архитектурных фантазий» (Преподаватель:
Мереняшева М. А.)

3. Зеленый дом-башня, Повалихин Г., 15 лет

4. «По-Щучьему велению», Кузина М., 14 лет

Рис. 3, 4. Проект «Башни-фантазии» (Преподаватель: Мереняшева М. А.)

197 ISSN 2307-2447

Perspectives of Science and Education, 2014, №2(8)

1.

Рис. 5. «Мобильный городок для спортсменов», Мокеев А., 13 лет (Преподаватель:
Мереняшева М. А.)
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А. В. Алешков
Е . Р. Н и к о н о в а

Методические приемы выполнения архитектурного
наброска
Архитектурный набросок имеет высокую познавательную ценность, а методические
приемы его выполнения необходимы будущим архитекторам для того, чтобы
научиться выполнять эскизы для заказчиков, изучать особенности архитектуры.
Многовариантность выполнения таких набросков поможет будущим специалистам в
области архитектуры сформировать свой графический язык и стиль, открыться для
диалога, развить вкусовую интуицию
Ключевые слова: архитектурный набросок,эскиз,зарисовка,архитектура,перспектива

A . V. A l e s h k o v
E. R. Nikonova

Methodical methods of performance of the
architectural sketch
The architectural sketch has high informative value, and methodical methods of its
performance are necessary for future architects to learn to carry out sketches for
customers,to study features of architecture. Diversity of performance of such sketches will
help future experts to create the graphic language and style in the field of architecture,
to open for dialogue, to develop flavoring intuition
Keywords: architectural sketch, study, outline, architecture, prospect

П

режде чем говорить о методических
приемах выполнения архитектурного
наброска, необходимо понять, для
чего выполняется такой кратковременный рисунок и чем он, например, отличается от архитектурных зарисовок, эскизов.
Архитектурный набросок – это небольшое
графическое, живописное или скульптурное
произведение, которое художник или архитектор создает в быстрой, беглой манере. Выполняется он для того, чтобы стремительно
запечатлеть бумаге, картоне и т.д. какие-либо
замыслы с включением интересных архитектурных объектов, деталей, ракурсов. Архитектурный набросок может быть выполнен с натуры,
по памяти или являться плодом воображения
художника. Чаще всего набросок выполняется
карандашом, гелиевой ручкой, пером и по своему исполнению приближается к эскизу [1].
Эскиз – предварительный набросок задуманного рисунка или части его[2].
Архитектурная зарисовка – рисунок с архитектурного объекта, более длительный по времени и по детальности проработки, чем набросок.
Архитектурный набросок имеет непосредственное отношение к архитектурному пейзажу,
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который в России традиционно развивался в
следующих направлениях:
- как вид города с включением конкретных
архитектурных сооружений;
- как "портрет" архитектурного сооружения;
- как быстрая проработка детали интерьера
или экстерьера.
Изучая и делая зарисовки архитектурного сооружения, учащийся познает его композиционно-художественные закономерности, стилевые
особенности, конструктивно-художественную
логику, построение частей, деталей и целого
архитектурного объекта. В процессе рисования происходит накопление художественных и
технических способов и приемов изображения,
развивается объемно-пространственное мышление будущего архитектора.
В отличие от длительного рисунка, подобного
кропотливому исследованию, набросок с натуры
запечатлевает на бумаге характерные пропорции,
настроение, опуская излишнюю деталировку.
Благодаря своей гибкости, набросок позволяет быстро выполнять различные по тематике
рисунки, выявлять простую и сложную формы.
Наброском можно показать уходящий в глубину пейзаж и силуэтный намек на сложное ар-
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хитектурное сооружение.
В качестве объектов для набросков можно
взять небольшие архитектурные детали, фасадный декор, лепнину, деревянный ажур, частные

дома, замкнутые и открытые дворовые пространства, архитектурные памятники, соборную
и церковную архитектуру, современные сооружения и архитектурные пейзажи (см. рис. 1, 2).

Рис. 1, 2. Наброски студентов архитектурного факультета
Начиная набросок, будущий архитектор должен, прежде всего, выбрать интересную точку

зрения, с которой изображаемое сооружение выглядит наиболее выразительно (см. рис. 3) [3].

Рис.3 Архитектурный набросок Алешкова А.В.
При выборе композиции можно рисовать
здание целиком или его фрагмент. Необходимо
в то же время соблюдать условие достаточного
расстояния от натуры до исполнителя, на таком расстоянии избранный объект будет виден
целиком, а угол зрения явится наиболее благоприятным. При компоновке объекта его основа-

ние следует рисовать выше нижнего края листа
с тем, чтобы свободное место внизу послужило
введением в композицию [4].
На свободном листе перед жилым домом
могут быть изображены домашние животные,
птицы, легковые автомобили, люди; перед промышленным зданием – грузовые машины, автоpnojournal.wordpress.com
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Рис.4 Архитектурный набросок Алфеевского В.С.
кары, кран-балки и т.д. Это не только дополняет рисунок необходимыми деталями, усиливает
смысловую нагрузку изображаемого объекта, но
и придает ему масштабность (см. рис.4).
Без знания перспективы практически невозможно правильно сделать набросок или рисунок. Согласно правилам перспективы определяется взаимосвязь пространственных планов с
линией горизонта, точкой схода и положением

всех архитектурных объектов и предметов в
пространстве. В этом случае архитектурный набросок имеет не только ширину и высоту, но
и необходимую для восприятия глубину пространства (см. рис. 5, 6) [5].
Короткий рисунок следует быстро наметить
в контурных линиях, помня о том, что абрис
предметов и объектов есть самый постоянный
и устойчивый фактор изображаемого. Прораба-

Рис.5. Архитектурный набросок Алфеевского В.С.
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Рис.6. Архитектурный набросок Алфеевского В.С.
тывать надо начинать большие планы, подчиняя
им и соотнося с ними менее крупные формы,
детали. Помнить надо о том, что в архитектурных набросках не стоит делать много пространственных планов, потому что нет времени
на их проработку и выявление соподчиненности. Вполне достаточно наметить два-три плана
и за короткое время суметь разобраться в них,
выделяя передний (главный). После того, как
общая композиция намечена, изображаемые архитектурные объекты мысленно и графически
сводятся к простым геометрическим формам
(призмам, цилиндрам, кубам и т.д.). Потом, выделяя характерные детали, подчиняя их крупным формам, человек, выполняющий набросок,
дополняет и обогащает его интересными архитектурными образами и деталями, исходя из поставленных задач.
Каждый архитектор (художник), выполняя
архитектурный набросок, должен осознавать,
что именно он изображает, какова цель быстрого рисунка, какой объект (ракурс) наиболее примечателен, красив и «просится» на лист
бумаги. Безусловно, в набросках много эмоционального. Но владение изобразительными приемами скорее поможет справиться с эмоциями и
«выдать» законченный беглый рисунок архитектурного шедевра.
Далее можно слегка проработать набросок
тоном. Здесь тоже множество методических
приемов. Речь идет о рельефном выявлении
объемной формы, ее моделировании с помощью
света и тени.
Например, линейное изображение проштриховывают. Штрих определяет тон предметов и, двигаясь по форме, передает движение объемных масс. Штрих помогает выявить

в архитектурном наброске светотеневые градации, рефлексы, цветовое напряжение, то
есть те качества, которые недоступны контурной линии.
Это может быть и живописная грубая штриховка мягким материалом (карандашом, соусом,
углем), растушевка и введение нежной прозрачной акварели (буквально несколько цветовых пятен) [6]. Это позволяет выявить в архитектурном
наброске отношения – «большой свет» и «большая тень» или соотношения – «земля-архитектура-небо» или «вода-архитектура-небо». Сегодня
в архитектурной теории и практике особое место
занимает так называемый средовой подход. Средовое видение должно стать нормой и для профессионального архитектора. В архитектурном
наброске изображаются не только и не столько
какие-либо строения, но и земля, воздух, вода,
растительность, все, что их наполняет и дополняет и составляет единое целое [7].
Контурные прорисовки особенно важны там,
где в поле зрения попадают двигающиеся предметы, необходимые для полноты восприятия
композиции – человек, машины, животные, деревья и т.д. Набросок можно от начала до конца
выполнить контурной линией, но тут уже необходимо определенное мастерство, чтобы получилось убедительное условное обозначение изображаемых архитектурных объектов и их деталей.
Контурный набросок сам по себе дает ощущение
реальности, потому что линия или контур – самое гибкое средство на первых этапах компоновки и прорисовки с натуры при нахождении
пропорций, соотношений, взаимном размещении
предметов в пространстве, определении масштаба, глубины изображаемого архитектурного пейзажа и т.п.[8].
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Архитектурный набросок может выступать и
как самостоятельное произведение и как предварительный этап перед созданием законченного полотна городского пейзажа (живописного
или графического) (см. рис. 7) [9].
В набросках при недостатке времени на проработку деталей необходимо выделять самое
существенное, подчеркивая тем самым красоту
изображаемого архитектурного объекта: монументальность колоннады, грубую фактуру камня, особенную форму куполов, изящество чугунной ограды, необычность композиционного
замысла [10].
Архитекторы в работе над такими набросками изучают архитектурное наследие, современ-

ные здания и сооружения, градостроительные
приемы, применяемые строительные материалы
и конструкции. Они получают дополнительные
профессиональные навыки, которые будут реализованы в работе с заказчиками, когда обученный технике наброска архитектор живо, быстро
и легко сможет изобразить любой архитектурный объект [11].
Жизнь человека не связана с пребыванием
только в одной стране. Путешествуя по миру,
можно обогащать свою копилку знаний и впечатлений не только красивыми фотопейзажами,
но и архитектурными набросками, в которых,
возможно, удастся отобразить все разнообразие
и великолепие архитектурных стилей.

Рис.7. Архитектурный набросок Алфеевского В.С.
1.
2.
3.
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Информационное управление в промышленной
организации
В статье рассмотрены вопросы информационного управления промышленной
организации. Определены особенности информационного управления. Показано
отличие информационного управления от применения информационных технологий в
управлении от известных
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Information management in the industrial
organization
The article discusses the information management of industrial organization. The
features of information management. Illustrates the difference between information
management from the application of information technology in management differ from
the known
Keywords: management, economics, industrial enterprise, information management

И

нформационное управление [1] следует
отличать от применения информационных технологий в управлении [2, 3].
Информационные технологии управления являются средством поддержки управления, которое
организовано в рамках традиционного управления. Информационное управление осуществляется на принципиально иной основе. В частности оно требует предварительного создания
информационного пространства [4, 5], которое
служит основой поддержки управленческих решений и создает для него новую среду.
Информационные технологии управления
опираются в основном на технологические решения, а информационное управление опирается на логические методы [6] и на методы извлечения знаний [7, 8] для решения управленческих
задач.
Информационные технологии управления
используют в основном иерархические структуры управления, а информационное управление
использует иерархические, сетевые и сетецентрические методы управления [9, 10].
Информационные технологии управления
используют информационные модели [11] как
самостоятельные элементы управления, а информационное управление использует в качестве элементов информационные единицы [12].
При информационном управлении на основе
информационных единиц конструируют информационные модели, информационные сообще-
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ния, информационные взаимодействия [13] и
информационные ситуации [14].
При информационном управлении пространственная информация используется как специфический ресурс управления. Это требует
дополнительных решений по организации специальных систем хранения для такого ресурса
[15]. За рубежом и в России такие системы хранения получили название "инфраструктура пространственных данных". С одной стороны это
является формальным недостатком, так как требует дополнительных затрат. С другой стороны,
как показывает зарубежный опыт, создание таких систем окупается и приносит существенные
выгоды в рамках государственного управления и
для предпринимательских целей.
Рассматривая
детали
информационного
управления, следует отметить эффективность
применения оппозиционных переменных [16]
при решении управленческих задач, а также
применения коррелятивных методов [17] при
анализе различных управляемых и управленческих параметров.
Наконец, последнее различие между информационным управлением и информационными
технологиями в управлении состоит в концепции. Концепцию информационных технологий в
управлении определяют организационные отношения на предприятии. Концепцию информационного управления определяют отношения между информационным субъектом и объектом [18].
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Однако информационные технологии в
управлении и информационное управление отражают применение и развитие информационного подхода в управлении [19].
Основу информационного управления и его
реализацию на практике составляют процессы
информационного управления. Рассмотрим их
особенности.
Процесс управления в промышленной организации всегда инициируется руководством - группой лиц, принимающих решение. Обобщенно в
теории управления такую группу называют ЛПР,
то есть лицо принимающее решение, независимо
от того сколько человек в данной группе. ЛПР
формирует цель и реализует процесс управления, определяя действия системы управления.
Такой подход обусловлен тем, что ЛПР обладает высокой адаптивностью к изменению внешних условий и тем самым обеспечивает высокую

устойчивость и надежность объекта управления.
Таким образом, первой особенностью процесса информационного управления состоит в
наличии цели. Наличие цели или группы целей
приводит к тому, что процесс управления в промышленной организации всегда является целенаправленным.
Второй особенностью процессов информационного управления в промышленной организации является цикличность. Это обусловлено
временными параметрами, такими как плановые
показатели и контрольные показатели, которые
всегда привязаны к определенным периодам
времени.
Из этого следует, что реальная цель должна
разбиваться на подцели, которые связаны с циклами управления. Цикл управления заканчивается с достижением поставленной подцели. Модель цикла управления представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Модель цикла управления
Цикл управления промышленной организации требует предварительного формирования
временных характеристик (параметров) процесса управления. Из этих требований вытекает,
что время цикла управления не должно превышать времени, необходимого для достижения цели или решения задачи, либо времени,
необходимого для адекватного ответа системы
на внешнее (внутреннее) воздействие. Это называют временем согласования [1]. Кроме того
время управляющего воздействия и отклика на
реакцию этого воздействия не должно превышать время существенного изменения состояния
объекта управления.
Можно выделить шести этапов (рис.1) цикла управления. Каждый из них характеризуется

своей спецификой. Поэтому на каждом этапе
реализуются специфические информационные
процессы, которые в совокупности образуют
процессы информационного управления промышленной организации.
Для характеристики специфичности этих отдельных процессов управления наряду с употреблением названий циклов управления применяют термины, раскрывающие действия на этих
этапах, а именно: процесс оценки обстановки,
процесс выработки замысла, процесс принятия
решения, процесс планирования, процесс выдачи распоряжений, процесс контроля исполнения
Кроме того, на каждом из шести этапов
цикла управления ЛПР и органы управления,
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оказывающие ему помощь, осуществляют обработку информации. При работе с информацией используется шесть типовых операций:
добывание, транспортировка, распределение,
обработка, хранение и отображение. Операция
«обработка» может детализироваться. В этом
случае в ее составе выделяют следующие операции: поиск, сортировка, расчеты, манипуляции
данными с использованием формальных логик,
математическое моделирование.
В ходе реализации цикла управления промышленной организации возникает задача регулирования действий подсистем и элементов системы, реализуемая в рамках балансировочного
режима управления. Регулирующие воздействия
ЛПР всех уровней управления призваны минимизировать возмущающие факторы и обеспечить
функционирование промышленной организации
в рамках принятых решений. Эти регулирующие воздействия относительного общего цикла
управления могут образовывать так называемые
малые циклы регулирования, включающие те же
этапы, что и основной цикл.
Третьей особенностью процессов информационного управления в промышленной организации является возможность распараллеливания
процессов управления. Процесс управления
для реализации конкретной цели (подцели) в
промышленной организации со значительным
числом разнородных элементов может распараллеливаться по видам, родам, классам этих
элементов управления.
Целесообразность распараллеливания подтверждается международной практикой, в частности, специальным инструментом для этого
служит диаграмма Ганта. Это приводит к сокращению временных и особенно информационных
ресурсов. Упрощается структура и алгоритмы
обработки.
Процесс управления может распараллеливаться и по другим основаниям, например, по
типам состояний объектов управления. Так на
практике процесс управления часто распараллеливается относительно готовых и не готовых
(исправных) объектов.
Четвертой особенностью процессов информационного управления в промышленной организации является многоступенчатость процесса
управления. Большинство промышленных организаций по своей сути являются иерархическими. Для процессов управления в таких системах
это означает, во-первых, возможность выполнения либо последовательно, либо одновременно
разных по достигаемой цели (задачи) и содержанию процессов управления а, во-вторых, при
наличии нескольких управленческих инстанций
процесс управления может носить многоступенчатый (вложенный) характер.
При одновременной реализации в промышленной организации нескольких, разных по содержанию и цели, процессов управления, как
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правило, не требуется их синхронизация по
времени выполнения этапов цикла управления.
Вместе с тем, необходимы усилия для согласования этих процессов по составу и структуре
информационных ресурсов, так как они выполняются с участием одних и тех же элементов
сложной организационно-технической системы.
Сложность выполнения многоступенчатых
процессов управления заключается во вложенности этапов цикла процесса управления нижестоящей командной инстанции в этапы цикла
управления вышестоящей инстанции. Многоступенчатые процессы управления должны предусматривать жесткую синхронизацию выполнения
этапов цикла управления по времени во всех
командных инстанциях, а также унификацию и
стандартизацию информационных ресурсов.
Пятой особенностью процессов информационного управления в промышленной организации является стереотипность управления.
Реальное управление циклично и, по меньшей
мере, частично может быть алгоритмизовано,
а внешняя среда часто создает повторяющиеся
ситуации. Отсюда вытекает фактор повторения
ситуаций и управляющих и корректирующих
воздействий. Это дает основание представить
процесс управления как совокупность стереотипных повторяющихся ситуаций. Использование этого обстоятельства дает основание использовать регламентный подход к управлению
и использовать ситуационное управление в широком и узком смыслах. В узком смысле ситуационное управление строится на стереотипах.
В широком смысле оно включает аналитический
подход и включает методы искусственного интеллекта. Такая особенность процессов управления позволяет упростить его содержание.
Кроме того, эта особенность позволяет классифицировать стереотипы и создает возможность
более эффективного использования информационных ресурсов по стереотипам.
Шестой особенностью процессов информационного управления в промышленной организации является его интеллектуальность. Процесс управления - это, прежде всего, процесс
информационно - интеллектуальный. Без сведений о свойствах, состоянии, характере действий,
местоположении элементов системы, элементов
среды и внешних систем аналитическая работа
по подготовке и принятию решения не представляется возможной. Также без соответствующей
информации нельзя определить последовательность действий элементов системы для достижения цели системы. Воздействия на элементы
системы управления и объекты управления осуществляется в форме сигналов, то есть также носит информационный характер. Управленческая
работа ЛПР и органов управления в процессе
управления - это интеллектуальная работа, связанная с переработкой информации. Этим определяется значимость для процесса управления,
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во-первых, состава, структуры и размещения
для хранения информационных ресурсов; вовторых, актуальности, полноты, связанности,
достоверности и доступности этих ресурсов и,
в-третьих, методов, способов и алгоритмов обработки информационных ресурсов.
Исследование особенностей позволяет задать
концептуальную модель процессов информационного управления в промышленной организации, в виде следующей последовательности:
1. Определить цели управления.
2. Определить временные параметры управления.
3. Определить возможные схемы параллельного управления.
4. Определить вложенность информационных моделей объекта управления.
5. Указать правила вложенности процессов
управления по уровням иерархии.
6. Определить набор стереотипных ситуаций
управления.
7. Дать классификацию стереотипных ситуаций и на этой основе создать набор стереотипных управляющих воздействий или набор алгоритмических воздействий.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

8. Указать правила включения ЛПР в процесс управления.
В качестве одного из способов реализации
такого подхода могут рассматриваться функциональные системы. Они приводят к необходимости применения функционального подхода.
Рассмотренный метод построения концептуальной модели процессов информационного
управления основан на комплексном рассмотрении.
Этот метод имеет отличия от известных. Вопервых, понятие «процессы управления» трактуется шире, чем понятие «управление», под
которым понимают лишь ту часть процесса,
которая связана с информационным целенаправленным воздействием на объекты управления. Кроме того, в информационном управлении особо выделена деятельность, связанная
с формированием и использованием информационного ресурса. Информационное управление является интегрированным и опирается
на интегрированные модели. Это обеспечивает
комплексность при анализе управленческих решений и более широкий охват решаемых управленческих задач.
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Л. Д. Ревуцкий

Оценковедение - наука будущего
В статье рассматривается необходимость и целесообразность разработки и
развития основ новой для сферы оценочной деятельности научной дисциплины,
названной Оценковедением. В фундамент этой дисциплины поставлена историческая
область науки - науковедение.
Представлены основные стратегические и тактические задачи оценковедения, в
соответствии с которыми роль государствав оценке стоимости проблемных активов
должна быть заметно усилена, а практика стандартизации всего и вся в оценке резко
ограничена.
Отмечена неизбежность создания в оценочной отрасли института государственных
оценщиков и независимых государственных экспертов результатов оценки проблемных
активов, желательность смены действующего регулятора оценочной деятельности в
стране более статусным и компетентным регулятором.
Предлагается усилить контроль государством результатов деятельности в стране
крупных зарубежных оценочных компаний и аналогичных отечественных компаний с
участием иностранного капитала
Ключевые слова: предприятие, ценность, стоимость, оценковедение, цель и задачи,
метод ДДП, нечеткие методы оценки, институт государственных оценщиков и
государственных экспертов, NPV

L . D. R e v u t s k i i

Evaluation Studies – the science of the future
The article considers the necessity and usefulness of elaboration and development
of the foundations of a new sphere of estimated activity scientific disci pline called
Ianchovichina. In the Foundation of the disci pline set the historical area of science - the
science of science.
Presents the main strategic and tactical tasks of otsinkovanija, in accordance with which
the state's role in the valuation of troubled assets should be significantly strengthened,
and the practice of standardization of everything in the assessment are severely limited.
Noted the necessity of creation in the evaluation branch of the Institute of public assessors
and independent state experts of the results of the valuation of distressed assets, the
desirability of changing the current Governor of estimated activity in the country of more
prestigious and competent regulator.
Offers more control by the state of the results of activity in the country, major foreign
appraisal companies and similar domestic companies with foreign capital partici pation
Key words: enterprise, value, value, ianchovichina, purpose and objectives, method MDC,
fuzzy evaluation methods, Institute of public assessors and state experts, NPV

П

редставляя сложившееся на сегодня
непростое положение в оценочной
деятельности (ОД) как у нас в стране, так и во всем мире, интуитивно чувствую
назревшую необходимость и целесообразность
провозглашения, разработки начал (основ) и последующего развития этой новой научной дисциплины (возможный синоним - оценкология),
которая в перспективе станет фундаментом для
подготовки соответствующей учебной дисциплины и преподавателей этой темы будущим
оценщикам и оценковедам.
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ВОД есть сравнительно несложные оценочные работы, связанные, например, с массовой
оценкой стоимости жилых и нежилых помещений, офисных и складских площадей, земельных участков, особенно сельскохозяйственного
назначения, небольших магазинов и т.д. Для
таких объектов собственности существуют широко развитые рынки купли-продажи с известными ценами предложения и ценами сделок,
поэтому используя методы сравнительного подхода к задачам определения рыночной стоимости этих объектов, можно сравнительно быстро
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с помощью частичной, а иногда и комплексной
автоматизации оценочного процесса, получать
приемлемо достоверные результаты во многих
случаях малозатратной и, соответственно, малодоходной оценочной работы.
В некоторых городах страны (Екатеринбург,
Томск и др.) оценка стоимости квартиры обойдется заказчику в 500 руб.
Применительно к объектам перечисленных
видов и типов собственности, надобность в новой научной дисциплине - оценковедении не
представляется достаточно актуальной и обосновать ее затруднительно.
Другое дело, когда объекты оценки представляют собой сложные, весьма дорогостоящие, уникальные активы, в частности, крупные
и крупнейшие предприятия (компании, фирмы)
и их всевозможные объединения, объекты кадастра промышленно-производственной недвижимости, другие проблемные активы, по которым рынков купли-продажи, а, следовательно,
и рыночной стоимости, не существует. Для них
даже скромные достижения в оценковедении
окажутся высоко полезными, результативными
и эффективными.
Исходя из приведенных выше соображений,
стратегические цели и тактические задачи предлагаемой актуальной научной дисциплины будут
рассматриваться только применительно к крупным и крупнейшим хозяйственным активам,
ориентировочная стоимость которых не ниже 1
млрд. руб.
Если указывать самые серьезные, самые
сложные для преодоления экономические и
одновременно социальные проблемы ОД в настоящее время в стране, то их не так уж много:
- существование заказной (договорной), коррупционной оценки стоимости рассматриваемых
активов, при которой уровень достоверности
полученных результатов никого, кроме государства и общества, не интересует;
- использование при проведении оценочных
работ методов, которые не пригодны для решаемых оценочных задач и в отсутствие научно
обоснованных критериев истинности результатов расчетов определяемых стоимостей приводят к облегченному получению очевидно ложных, обычно существенно заниженных, а иногда
и завышенных заказных оценок;
- негативный характер влияния человеческого фактора на конечные результаты оценки
стоимости оцениваемых активов (невысокие морально-этические качества большинства руководителей оценочной деятельности в целом и
оценочных компаний, в частности, - так называемых «решальщиков», которые, как правило,
никогда не были профессиональными оценщиками, а также многих преподавателей оценки
стоимости предприятий, самих оценщиков и
экспертов результатов оценки промышленнопроизводственных объектов).

Представляется необходимым увеличить роль
государства в оценке, так как никакого саморегулирования оценщиков в реальности нет, сами
оценщики ничем не управляют, а есть регулирование оценочной деятельности «решальщиками»
из СРОО в их личных, корыстных интересах, в
ущерб достоверности оценки и экономическим
интересам страны.
Все остальные недостатки в сегодняшней
ОД, а их - великое множество, порождены проблемами, перечисленными выше. Если в ОД
оставлять все как есть, ее ждут тяжелые времена с появлением черных списков проштрафившихся оценщиков и экспертов оценок, изгнания
нерадивых из оценочного сообщества, а также с
посадками за решетку наиболее неосторожных,
откровенно зарвавшихся фигур.
За причиненный экономический урон государству и обществу наиболее ретивым активистам-решальщикам оценочного сообщества рано
или поздно придется заплатить репутацией,
имуществом или свободой, и начало этого процесса наблюдается уже сегодня.
Отдельных личностей, некоторых нынешних
«корифеев» оценки могут со временем лишить
незаслуженно или нечестно полученных ученых
степеней и научных званий.
Широко известными предшественниками
оценковедения, как минимум, являются естествознание, науковедение и искусствознание
(искусствоведение). Последнее имеет ответвления: литературоведение, музыковедение, театроведение, киноведение и пр.
Существуют науковеды, искусствоведы, литературоведы, музыковеды, театроведы, киноведы и т.д. Иногда они называются литературными, музыкальными, театральными критиками
и кинокритиками. Есть ли разница между ведами и критиками разных направлений судить
не берусь. Мне кажется, что это одни и те же
люди - методологи, знатоки дела, которым занимаются они сами, и их коллеги. Однако, могу
и заблуждаться.
Есть группа обозревателей политики, экономики, прессы и т.п., но относить их к соответствующим ведам и критикам нет оснований.
Довольно много ведов в инженерных и точных науках, представляющих машиноведение,
металловедение, материаловедение, почво- и
грунтоведение, и т.д. и т.п.
По социологическому словарю науковедение
- это научная дисциплина, изучающая закономерности функционирования и развития науки
как системы знаний и социальных институтов,
структуру и динамику научной деятельности,
взаимодействие науки с другими социальными
институтами и формами материальной и духовной жизни общества.
Науковедение - это широчайшая научная
дисциплина. В отличие от нее, оценковедение
представляется довольно узкой, весьма конpnojournal.wordpress.com
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кретной областью знаний.
В представлении автора этой статьи, оценковедение - это научная дисциплина, целью
которой является системное изучение истории возникновения, закономерностей функционирования и развития, познание философии
ОД, ее роли в социально-экономическом положении и динамике прогресса или регресса
государства и общества, наполнении бюджета
страны, степени влияния на величину уровня
внутреннего валового продукта (ВВП) и благосостояния народа.
Основными задачами оценковедения следует считать глубокий перманентный анализ достижений и упущений современной теории и
практики ОД, тщательный анализ достоинств
и недостатков, областей целесообразного применения существующих и вновь предлагаемых
методов определения стоимости экономически
значимых проблемных активов, выявление и решительный отсев методов оценки, которые широко используются сегодня, будучи абсолютно
не пригодными для успешного решения тех или
иных конкретных оценочных задач.
Особое место в оценковедении должен занимать поиск эффективных способов предотвращения практики заказных оценок, а также
мер наказания заказчиков оценки, оценщиков
и экспертов результатов оценок за доказанные
факты мошенничества в процессе ОД (коррупции, вымогательства, откатов, подлога, других
противозаконных действий).
Настойчиво предлагаемый нами инновационный институт малочисленных государственных оценщиков проблемных активов, который
может быть создан при Министерстве финансов или при Центральном Банке либо, в самом
крайнем случае, при Министерстве экономического развития РФ, а также независимых государственных экспертов результатов оценки
стоимости таких активов, например, при Счетной Палате РФ, будет способствовать постепенному отмиранию заказных (договорных),
откровенно коррупционных оценок, заметному повышению валового внутреннего продукта
страны.
Сегодня есть основания полагать, что Министерство экономического развития РФ, даже
при участии Агентства стратегических исследований, не является эффективным регулятором
ОД в стране. Функции регулирования ОД в России должно выполнять Министерство финансов
РФ. Годится на роль регулятора оценочной отрасли и Центральный Банк государства.
Одной из задач оценковедения будет исследование экономической и социальной результативности и эффективности работы вновь созданного института (если такое случится).
В составе упомянутого института должен
быть предусмотрен отдел научно-методических
разработок для ОД и Ученый Совет, рассма-
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тривающий эти разработки и рекомендующий
или не рекомендующий их для утверждения руководством института и внедрения в практику
оценки.
Первоочередной задачей отдела научно-методических разработок следует считать создание программного комплекса не только для
определения стоимости основных средств оцениваемого предприятия по МСФО, но и справедливой стоимости всего предприятия в целом
с учтом всех структурных элементов его собственности.
Кстати, отдел оценковедения также может
быть организован в составе предлагаемого института.
Ключевым достоинством института государственных оценщиков и экспертов явится
безапелляционный статус выдаваемых оценок
стоимости проблемных активов. Никто, ни при
каких условиях не сможет оспорить величину
установленных государственными оценщиками
оценок, несмотря на то, что авторы этих оценок, отчетливо представляющие себе достоинства и недостатки использованных ими методов
их определения, не станут давать руку на отсечение, отстаивая справедливость (правильность) и достоверность (точность) расчетных
результатов их работы. В отсутствие критериев истинности получаемых оценок, с таким
объективным положением вещей приходится
мириться, принимать соответствующие компромиссные решения, как-то договариваться в
кругу коллег, занимающихся одним и тем же
делом.
Ожидается разработка Кодекса профессиональной этики оценщиков, экспертов оценок
и руководителей СРОО. Полагаю, что оценковеды, если возьмутся за эту работу, справятся
с ней не хуже, а лучше других потенциальных
разработчиков такого документа.
Будь моя воля, ввел бы запрет на проплачиваемые решальщиками в оценке рейтинги, призы и премии оценочным компаниям, на «бесплатную» либо платную раздачу «липовых»
аттестатов о «высокой» профессиональной квалификации аттестуемых и т.д. С откровенной
ложью, профанациями в сфере ОД давно пора
заканчивать. Сегодня стране очень нужны честные, законопослушные заказчики оценок, а «народные» и «заслуженные» оценщики ей точно
не нужны.
В своих статьях не раз указывал, что предприятия, как правило, обладают четырьмя видами
экономических ценностей: общей имущественно-земельной (или земельно-имущественной)
ценностью, общей социально-экономической
ценностью, «бумажной» ценностью и инвестиционной ценностью. Последняя разновидность
ценности характеризует инвестиционную привлекательность предприятия.
Каждому виду ценности предприятия соот-
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ветствует определенный метод расчета величины его справедливой стоимости - для первых
двух видов ценностей, рыночной капитализации
- для третьего вида ценности и инвестиционной
стоимости - для четвертого вида ценности хозяйственного объекта.
Экономически справедливую имущественно-земельную стоимость предприятия необходимо определять методом осовременивания
его чистых активов на базе затратного подхода
к решению оценочных задач подобного рода.
Практикующие оценщики, сталкивающиеся с
огромными массивами требующих оценки основных средств предприятий, в настоящее время часто нарушают принципиальные требования
этого метода, в угоду заказчикам оценки ускоренно фабрикуют фальшивые результаты проведенной оценочной работы, якобы по имевшим
место фактическим затратам.
Для определения справедливой социальноэкономической стоимости предприятия целесообразно использовать предложенный автором
этой статьи нормативно-доходный метод расчета такой стоимости, характерный для доходного подхода к расчетам искомой величины. Этот
метод является своеобразной модификацией метода прямой капитализации чистого дохода либо
чистой прибыли предприятия. Достоинства и
недостатки этого метода можно обсуждать, но
сегодня альтернативы ему не видно.
Задача определения текущей рыночной капитализации предприятия подробно рассмотрена
во всех учебниках, учебных пособиях и практикумах по вопросам оценки «бумажной» стоимости таких объектов. При этом нельзя упускать
из виду, что нормальная, т.е. справедливая величина полной рыночной капитализации предприятия (стоимости 100-процентного пакета
всех видов его акций) теоретически должна соответствовать величине справедливой стоимости
его имущественно-земельного комплекса.
Инвестиционная стоимость предприятия
теми, кому это нужно, по моему мнению, должна определяться последовательно двумя разными методами доходного подхода к расчету
сначала инвестиционной ценности, а затем уж
самой этой стоимости.
На первом этапе решения такой задачи рассчитывают ожидаемый суммарный экономический эффект инвестиций в приобретение оцениваемого предприятия за весь оставшийся срок
его полезного использования, начиная с момента покупки и заканчивая сносом этого хозяйственного объекта. Этот эффект по существу
является показателем инвестиционной ценности
оцениваемого предприятия.
Решается такая задача методом дисконтирования ожидаемых годовых денежных потоков
(ДДП) предприятия с последующим суммированием полученных значений этих показателей
в прогнозный и постпрогнозный периоды его

существования.
Затем полученную сумму прогнозных и постпрогнозных дисконтированных денежных потоков - ДДП предприятия делят на число полных
лет оставшегося срока его эксплуатации.
Таким образом, рассчитывают среднегодовую величину ДДП предприятия за рассматриваемую оставшуюся часть срока его продуктивной службы.
Справедливую инвестиционную стоимость
предприятия можно определить методом прямой капитализации ожидаемой среднегодовой
величины ДДП этого объекта, т.е. опять-таки
доходным подходом к решению такой задачи.
Следует иметь в виду, что дисконтироваться
должны не фактические текущие, а нормативные
денежные потоки предприятия, иначе величина
его справедливой инвестиционной стоимости
будет искажена и трудно вообразить насколько.
Когда-то, в XVII веке один экономически
неподкованный английский поэт (какой с него
спрос?) сказал, что товар стоит ровно столько,
сколько дохода он может принести. С тех пор
это выражение, ставшее крылатым, ошибочно, но с очевидным умыслом, принято за истину (на веру) и бесконечно тиражируется как
в прошлом, так и в настоящее время. Трудно
поверить, что те, кто занимается этим сегодня
(известные «корифеи» оценки: доктора и кандидаты экономических, технических и даже
физико-математических наук, профессора и доценты, руководящие и простые практикующие
оценщики и эксперты оценок) крайне невежественны. Во Франции, когда встречается что-то
необычное, нетривиальное, из ряда вон выходящее, говорят: «ищи женщину».
В России и других странах мира, когда в ОД
провозглашаются явные нелепости, искать нужно не женщину, а корысть.
Все было бы не так плохо, если бы перечисленные выше люди, имеющие непосредственное
отношение к ОД, в своих учебных дисциплинах, теоретических разработках и в практических оценочных работах, а также в книжных и
журнальных публикациях, умышленно не подменяли понятия и термины одних показателей
стоимости понятиями и терминами других показателей стоимости, капитализации, а то и ценности.
Сплошь и рядом преподаватели ВУЗов, докладчики на конференциях, форумах и круглых
столах по вопросам ОД, думая, что говорят о
стоимости предприятий, на самом деле твердили об их инвестиционной ценности или о рыночной капитализации.
В отчетах по результатам оценки стоимости
предприятий их имущественно-земельную стоимость зачастую не определяют, но инвестиционную ценность по фактическим значениям
ДДП, называемую рыночной (редко справедливой) стоимостью, рассчитывают всегда. Сегодня
pnojournal.wordpress.com
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нельзя встретить ни одного отчета по результатам определения стоимости предприятий, который профессиональный и добросовестный эксперт оценок не мог бы забраковать. Там, где в
таких отчетах для определения стоимости предприятий пользуются методом ДДП, называемым базовым методом оценки, там бесспорно
наблюдаются признаки мракобесия.
Мракобесами являются и всесильные сегодня
проповедники-апологеты этого метода для тех
случаев, когда его применение не по назначению недопустимо.
Со студенческой скамьи будущим инженерам
и экономистам известно о том, что срок окупаемости капитальных вложений (Т) определяется отношением суммы капитальных вложений в
оцениваемый хозяйственный объект (К) к величине годовой чистой прибыли, приносимой этим
объектом (П). Отсюда, величина К = П х Т.
Значение множителя Т обычно не выходит
за пределы 10 - 20 лет, иначе такой проект капитальных вложений считается экономически не
эффективным.
Оставшийся срок продуктивной работы предприятия может достигать 50 и более лет. Какой
же в этих случаях будет величина К при использовании для ее определения метода ДДП?
А чего стоит получение близких к нулевым
значениям величин показателей инвестиционной
ценности предприятий (абсурдно называемой
их рыночной стоимостью), когда фактические
значения годовых ДДП крайне незначительны? Какие удивительные возможности в таких
случаях открываются для преднамеренных банкротств предприятий их собственниками и рейдерских захватов объектов промышленно-производственной собственности по чрезвычайно
низким ценам!
Принципиальные недостатки метода ДДП,
неправомерно используемого для определения
стоимости предприятий, убедительно показаны
в работах В.Н.Тришина [1, 2].
Одна из главных задач оценковедения состоит в том, чтобы как можно более тщательно
разобраться в допустимых областях целесообразного применения известных сегодня методов определения ценности и стоимости предприятий, включая такие экзотические методы
как метод реальных опционов, метод дивидендов, затратно-доходный метод и других из числа предлагаемых в настоящее время.
Оценковедение никак не сможет обойти вопрос о целесообразности (или нецелесообразности) учета принципа наилучшего и наиболее
эффективного использования объекта оценки,
а также о правомерности того или иного взвешивания оценок стоимости предприятий, установленными методами затратного, доходного и
сравнительного методических подходов и другими известными методами. Здесь просматривается широкое поле для соответствующих ис-

214 ISSN 2307-2447

следований.
Необходимо обязательно разобраться в том,
как учитывать влияние внешней
среды на величину искомой стоимости предприятий. В настоящее время такое влияние
ошибочно называют экономическим или внешним износом таких объектов, так как с позиций
физики явлений, внешнего износа в природе не
бывает, а называть этим износом соответствующие ему потери стоимости предприятий терминологически не корректно. Фронт исследования
этого вопроса - достойное занятие для будущих
оценковедов.
Другой из самых важных и трудных задач
оценковедения следует считать разработку рациональной (прогрессивной) организационной
структуры оценочного сообщества и оптимальной системы управления его подразделениями и
всей оценочной отраслью в целом. Думаю, что
в стране сегодня нужно иметь одно общество
оценщиков с добровольным членством в этом
обществе и не более 4 - 5 тыс. участников. В
таком случае НСОД будет не нужен. К руководству этим обществом должны прийти новые
люди, желательно из молодых, профессионально продвинутых, заинтересованных в прогрессе
оценочной отрасли, не успевших замарать себя
участием в мошеннических схемах управления
денежными потоками, поступающими от ОД.
Помимо всего перечисленного выше, к числу
будущих задач оценковедения следует отнести
проведение исследований по следующим темам:
- оценка стоимости неосязаемых нематериальных активов предприятий;
- влияние синергетического эффекта на величину стоимости оцениваемого предприятия:
- учет влияния аморизационно-реновационных отчислений в период до момента продажи
предприятия, на величину оценки его стоимости;
- влияние величины затрат на создание имиджа, брэнда и деловой репутации (гудвила) предприятия на его стоимость;
- четкое разграничение понятий рыночной,
справедливой и кадастровой стоимости предприятий по методам их определения;
- целесообразность всеобъемлющей стандартизации в ОД, в условиях, когда она еще не
созрела для такой стандартизации (если все в
оценке застандартизировать, оценщики стране
не понадобятся: появятся роботы, способные
выполнять такую работу);
- исследование целесообразности появления
в оценковедении нескольких конкурирующих
между собой служб оценочной аналитики (не
корпоративных, а государственных или государственно-частных: одну из них следует создать и развивать при предлагаемом институте
государственных оценщиков и государственных
экспертов оценок);
- проработка алгоритма определения умыш-
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ленно заниженных или завышенных оценок стоимости проблемных активов, в частности, для
судебно-оценочной экспертизы и других целей,
например, для составления «черных» списков
оценщиков - нарушителей профессиональной
этики (при выявлении таких оценок непременно
появляется вопрос о материальной и моральной
ответственности оценщика, выполнившего эту
работу) ;
- необходимость и целесообразность флюсоподобного проникновения в ОД страны иностранного капитала в лице оценочных подразделений Big-4 и в форме участия такого капитала
в активах самых крупных отечественных оценочных компаний (за рубежом, в развитых,
уважающих себя странах ничего подобного не
наблюдается и не может быть). Государство не
может самоустраниться от тщательного контроля результатов работы указанных компаний слишком велики политические, финансово-экономические и социальные потери страны при
отсутствии такого контроля;
- проверка достоверности перевода с английского языка на русский язык словосочетания
net present value (NPV). Как правильно: чистая
действительная стоимость или чистая действительная ценность? Лично я считаю правильной
вторую версию.
В русском языке существуют так называемые
«нечеткие» понятия: например, привлекательный, справедливый, благоразумный, должный,
надлежащий, и великое множество других аналогичных по нечеткости понятий. Любопытно,
что понятия ценности, стоимости и оценки также
являются нечеткими, в отличие от четкого понятия «цена».
Точно так же в ОД имеются «нечеткие» методы определения ценности и стоимости предприятий с разным уровнем нечеткости этих методов.
Полагаю, что высший уровень нечеткости характерен для метода ДДП и других экзотических
методов проведения оценочных работ. Определенная нечеткость присуща также другим методам доходного подхода, а также методам сравнительного подхода к определению стоимости
предприятий. Думаю, что нечеткость методов
затратного подхода к выполнению оценочных задач, по сравнению с указанными выше методами,
обладают меньшей степенью нечеткости.
В ОД должно действовать строгое правило:
при проведении оценочных работ стараться при
любой возможности использовать методы оценки с наименьшей степенью нечеткости (неопределенности) выдаваемых оценок.
Отдельно хотелось бы добавить несколько соображений по поводу «целесообразности» широкой стандартизации в ОД, чем сегодня увлеклись
разработчики дорожной карты по вопросу совершенствования оценочной деятельности в стране.
Сначала цитата из аннотации к книге К. Ферриса и Б.П. Пети «Оценка стоимости компаний:

как избежать ошибок при приобретении». //
Пер. с англ., - М.: ИД «Вильямс» 2005. 256 с.
«Оценка стоимости компаний всегда
была симбиозом строгой науки и утонченного искусства». В цитате фарисеев особо умиляет слово «всегда». Здесь же уместно вспомнить
высказывание В.С. Черномырдина: «Никогда такого не было, и вот опять!»
Если на минуточку предположить, что первая цитата отражает действительность (хотя на
самом деле это совсем не так), то следует заметить, что наука и искусство, так же как и другая творческая либо интеллектуальная работа, не
имеют обременений в виде стандартов, в то время как оценку предлагают со всех сторон обложить многочисленными стандартами, неизвестно
какими «профессионалами» и чиновниками разработанными. Напоминаю, что науку изучает и
«направляет» науковедение, искусство – искусствоведение, а в них никаких стандартов никогда
не было, нет, и не будет!
Делается все это не просто так, а для того,
чтобы отвлечь оценочную общественность от
решения насущных проблем оценки, сохранить
статус-кво в ОД - возможность для руководящих деятелей многочисленных СРОО втихую
контролировать денежные потоки от оценочной
деятельности в своих корыстных интересах.
Чрезмерный напор на стандарты ставит ОД
на ложный, профанационный путь развития.
В конечном итоге, кругозор оценковедения
в будущем будет охватывать, как минимум три
смежных науки: науку о ценностях - экономическую аксиологию, будущую науку о стоимостях
- названную мной импендиологией от латинского
слова impendio - стоимость, а также существующую науку о ценах и ценообразовании. В отдаленной перспективе к трем перечисленным
наукам примкнет четвертая - товароведение и
экспертиза проблемных товаров, как отдельная,
самостоятельная ветвь существующей сегодня
общей науки по этому направлению.
Роль оценковедения представляется особо
важной в периоды кризисов в ОД, при поисках
экономически и социально обоснованных путей
их преодоления.
Оценковедение будет существовать и развиваться не на голом месте. Упомянутые выше
работы В.Н. Тришина и некоторые публикации
автора этой статьи [3 - 8] лежат в русле предлагаемой научной дисциплины. Здесь же уместно
упомянуть книгу Н.С. Шухова «Ценность и стоимость (опыт системного анализа)» в двух томах: М., 1994. Существует множество и других
публикаций на эту тему, содержание которых
требует соответствующего изучения, осмысления, анализа и обобщения.
Очень бы хотелось, чтобы новая наука, названная оценковедением, встретила понимание,
одобрение и поддержку в оценочном сообществе.
pnojournal.wordpress.com
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О . В . Гу с е в а , Т. Е . Т и м а ш к о в а , О . И . Б е р ш а д с к а я

Формирование институциональных подходов к
управлению инновационным бизнесом (на примере
Калужской области)
Инновационный бизнес – довольно молодая сфера предпринимательства в
РФ, однако это не умоляет очевидных плюсов его существования и развития.
От того, насколько грамотно будет определена модель управления подобной
структурой – будет зависеть степень гармоничности развития данного бизнеса.
В статье анализируются возможные сценарии управления инновационным
предпринимательством с акцентом на их взаимодействии с основными
общественными институтами
Ключевые слова: инновации, общественные институты, инновационный бизнес, подходы к
управлению инновационными процессами

O . V. G u s e v a , T . E . T i m a s h k o v a , O . I . B e r s h a d s k a i a

The establishment of the institutional approaches
to the management of innovative business (on the
example of the Kaluga region)
Innovative ventures are not very well developed in Russia but nevertheless these
structures are high potential. So it is very important to define a suitable management
model in order to make this type of business profitable and useful. So the purpose
of an article is the analyzing of various management scenarios for innovative ventures.
A special focus is on cooperation between innovative ventures and b asic institutional
settings
Keywords: innovations, institutional settings, innovative ventures, management approach to
the innovative process s, handicap-phobia, handicap

И

нновационный бизнес – неотъемлемая составляющая экономики развитых стран, Российская Федерация не
исключение. Ярким примером успешного применения инноваций в производстве является
Калужская область, «инвестиционный» магнит
нашей страны с развитой сетью технопарков и
площадок под инновационные предприятия. В
этой связи очень актуальным становится вопрос
управления подобными предприятиями, тем более что российский опыт в этой сфере еще не
достиг достаточных оборотов.
Формирование модели построения эффективного управления инновационной деятельностью должно основываться на комплексном использовании всех факторов внешней и
внутренней среды. В частности Дж. Гилбрейт
определил построение организации инновационного бизнеса как поиск наиболее эффективного сочетания организационных переменных,
или ситуационных факторов [3]. Изобразим это
(см.рис.1):

В российском инновационном бизнесе наиболее существенными факторами являются следующие:
- для внешней среды – сложность, определяемая числом секторов, отраслей, уровней передела, кластеров;
- для технологии процессов – неопределенность в сроках, от которых зависит структура
управления;
- для поведения персонала – потребности
персонала в сочетании с условиями и возможностями их удовлетворения (в базовые потребности в данном случае включены потребности в
соответствии с реальным уровнем потребления,
в которое входит удовлетворение потребности
в жилье, нормальном питании, одежде, отдыхе,
медицинском обслуживании, транспорте, всестороннем обеспечении детей);
- для стратегического выбора – идеология
управления.
Эти составляющие играют определяющую
роль в построении модели управления инноваpnojournal.wordpress.com
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Рис. 1. Ситуационные факторы формирования управления
ционной деятельностью. В настоящее время в
процессе управления инновационными бизнесединицами они либо не принимаются во внимание, либо выносятся за пределы структуры
управления конкретным инновационным бизнесом [6].
В любой организационной структуре главным и зачастую определяющим вектор развития предприятия ресурсом является человеческий фактор, поэтому нельзя пренебрегать
соотношением базовых потребности персонала
и возможностей их удовлетворения. Вопрос
несоответствия уровня оплаты труда и уровня
стоимости базовых потребностей актуален как
никогда, если стоит задача удвоения валового
внутреннего продукта (ВВП). Повышая уровень
оплаты труда при имеющемся ВВП, последний
начнет расти за счет роста платежеспособного
спроса на отечественную продукцию и услуги
[5]. Приведем расчеты стоимости потребностей
по первому наукограду России – Обнинску с
локализацией в указанной области (Таблица 1)
[1].
Почти двукратный разрыв в стоимости потребностей и возможности их реального удовлетворения свидетельствует о неэффективности
существующей модели управления трудовыми
ресурсами наукоемкого сектора, в основе которой лежит чрезмерная интенсивность труда и
его низкая оплата.
При построении эффективной структуры
управления инновационным бизнесом необходимо учитывать положительные и отрицательные характеристики разных стилей управления
рискованным бизнесом. Оптимальным является
сочетание традиционного (механистического)
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и инновационного рыночно-ориентированного
(эдхократического) подходов [4].
В традиционном подходе в условиях рыночной экономики верхним уровнем управления
является рынок, конкретно – спрос. Однако
при устойчивом положительном денежном потоке действие данного фактора управления
размывается и основными субъектами управления становятся конкретные люди, под них
настраивается структура управления. В этом
случае последняя утрачивает гибкость и зависимость от конечных результатов бизнеса.
В первую очередь теряется контроль над динамикой предельного продукта и предельных
издержек, затем возникает технологическое
отставание, повышение затрат и неконкурентоспособность.
Следует отметить, в рамках крупного инновационного бизнеса, основного получателя государственной помощи в виде грантов, в основном
используется традиционный подход управления
бизнесом, что в результате приводит к посредственным финансовым результатам [2].
Инновационный
рыночно-ориентированный подход характерен для малого и среднего некорпоративного инновационного бизнеса.
Здесь верхним уровнем управления является
рынок, но его воздействие проникает на все
уровни управления, которое выражается в сокращении уровней управления и действии системы показателей оценки эффективности. В
инновационном бизнесе рыночные результаты
проявляются не сразу, но установление данного подхода необходимо для эффективности
бизнеса. Проиллюстрируем данные подходы
(см. рис.2, 3).

Таблица 1

Месячный бюджет молодой семьи при достойном потреблении в среднем 2010 – 2013  гг. в Обнинске, тыс. руб.
Варианты жилья и
решения социальных
вопросов (двухкомнатная
квартира)

один ребенок до

без детей

5 лет

без детей

бизнеса
один ребенок до
5 лет

Супруги - работники наукоемкой

без детей

СП
72,1
94,4

Потребление
ВУ
СП
74,1
98,3
78,1
119,1

ВУ
82,4
84,5

СП
74,9
98,6

62,9

96,1

80,2

122,6

86,4

98,7

65,4

108,2

82,4

126,2

86,1

110,3

1

Свое жилье, МСБ 3
Аренда, СБ4

СП
53,6
82,4

2

ВУ
44,6
54,2

СП
59,7
108,3

ВУ
36,7
62,3

Ипотека на 20 лет, МСБ

92,1

55,6

109,3

Ипотека на 20 лет, СБ

89,2

62,3

112,4

Обозначения:
СП – стоимость потребностей
2
ВУ – возможность удовлетворения
3
МСБ – муниципальные социальные блага
4
СБ – социальные блага за свой счет
1

Супруги - офисные работники

Супруги - рабочие

сферы
один ребенок до

ВУ
52,4
53,6
невозможна
невозможна

5 лет
СП
102,1
122,9
128,9
132,1

ВУ
48,9
57,7
невозможна
невозможна
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воспроизводства

прибыль

Верхний уровень управления предприятием
люди

…

люди

интерпретация

Решения

Рис. 2. Традиционный подход к управлению
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Рис. 3. Инновационный рыночно-ориентированный подход к управлению
упорств о

в ластность
эгоизм

10

предприимчив ость
целеустремленность

8
6

в ысокомерие

коммуникабельность

4

расчетлив ость

рационализм

2
0

наглость

оптимистичность

жестокость

организов анность

лицемерие

актив ность

жадность

ув еренность

креатив ность

трудолюбие
компетентность

механистический

инновационно-эдхократический

Рис. 4. Распределение предпринимательских и профессиональных качеств при разных подходах к управлению в инновационном бизнесе в Калужской области в 2013 г., %
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Таким образом, на базе рассмотренных
принципов можно сформировать эффективную
структуру управления инновационной деятельностью.
Как показали исследования и практический
опыт, начало инновационного бизнеса связано
с эдхократичекими матричными структурами.
После стартапа осуществляется резкий переход
к механистическим структурам, которые, особенно при доминанте административных методов управления, разрушают бизнес.
Эдхократический подход в управлении опирается на предпринимательские качества, обе1.
2.
3.
4.
5.
6.

спечивающие наибольшую эффективность предпринимательской деятельности.
Рассмотренные выше качества – в рамках
инновационно–эдхократического подхода, обеспечивают наибольшую эффективность управления инновационными предприятиями. При этом
устраняются противоречия, которые на первый
взгляд может сочетать эдхократический и механистические подходы к управлению. Тем не
менее, эта комбинация качеств предпринимателей в условиях постоянной конкуренции и явно
недостаточной государственной поддержки наиболее предпочтительна.
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Ключевые принципы политики пространственного
развития и модернизации региональных экономик в
Евросоюзе
В статье обобщены основные принципы политики полицентрического развития и
современного модернизации региональных экономик в Евросоюзе. Рассмотрены
концептуальные и стратегические основы городской и региональной политики. С точки
зрения логики цель – ресурсы – ожидаемые результаты обобщенно анализируются
главные европейские программы регионального развития
Ключевые слова: пространственное развитие, модернизация региональной экономики,
городская политика ЕС, региональная политика ЕС, полицентрическое развитие,
развитие регионов

I . V. D u n a e v

Key princi ples of spatial development policies and
regional economies modernization in the European
Union
The article summarizes the main policy princi ples of polycentric development and
modern regional economies modernization in the European Union. The paper is considered
conceptual and strategic framework for urb an and regional policy. From the point of view
of "goal - Resources - expected results' logic, the paper generally analyzes the major
European regional development programs
Keywords: spatial development, regional economy modernization, EU urb an policy, EU
regional policy, polycentric development, regional development

С

Актуальность исследования

мена экономических эпох привела к
тому, что многие индустриально мощные
регионы и города, ранее в течение десятилетий выступавшие локомотивами мирового индустриального развития, оказались в роли
аутсайдеров. В этих условиях остро встал вопрос
о создании новых факторов конкурентоспособности за счет комплексного переустройства территории региона, а также реструктуризации и
модернизации экономики. Это, в свою очередь,
потребовало внесения принципиальных корректив в процессы управления пространственным
развитием.
В качестве таковых точек отсчета для проектирования лучшего будущего экономик регионов
Украины предлагается критично исследовать
ключевые принципы политики пространственного развития и модернизации региональных
экономик в Евросоюзе, что и станет целью данной статьи.

Изложение основного материала

В городском и региональном планировании
перспективы поселения в условиях глобализа-

ции, усиления конкуренции и одновременно
– интеграции и сотрудничества применяется
полимасштабный подход. Он предполагает анализ развития территории, в частности., города,
сразу на нескольких уровнях: 1) глобальной и
региональной (европейской) системы городов;
2) системы городов страны, особенно того же
ранга; 3) системы городов региона (области),
городских и сельских поселений, входящих в
городскую агломерацию; 4) внутренней территориальной структуры самого города.
Одной из основ идеологии организации пространства и развития городов в Европе стал
переход от иерархической к сетевой, полицентрической модели на всех территориальных
уровнях. Сетевая модель подразумевает, что
каждый город, входящий в сеть, обладает широким набором функций, в том числе характерных
для центральных городов. Расширение функций
и, следовательно, повышение ранга регионального центра в иерархии городов влечет перестройку городского хозяйства и рост значимости сферы управления и услуг. Полицентризм
противоположен моноцентризму, при котором
pnojournal.wordpress.com
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доминирующий центр обеспечивает всеми типами услуг ареал своего влияния. По мнению
проф. В.А. Колосова, «полицентризм несовместим также с урбанизацией по типу «масляного
пятна» или плохо структурированного континуума городской застройки, функции в которой распределены неравномерно и хаотически
(напр., Лос-Анжелес)» [1].
Помимо,
собственно,
территориальных
принципов, полицентрическое развитие региона
основано еще и на ряде иных принципов:
1) Экономические принципы полицентризма
состоят в использовании преимуществ центрального положения, концентрации и экономии на
масштабе производства товаров или услуг при
отсутствии дополнительных издержек, связанных с чрезмерным сосредоточением экономического и человеческого потенциала в одном-двух
столичных регионах. Цель полицентрического
развития – в повышении конкурентоспособности в глобализирующейся экономике как отдельных центров, так и страны или региона в
целом за счет сокращения межрегиональных
различий [2].
2) Политические принципы полицентризма заключаются в том, что равномерное и согласованное развитие нескольких центров невозможно без определенного уровня развития
демократии, политической децентрализации и
регионализации (делегирования части полномочий центрального государства регионам), ослабления бюрократии.
3) Культурные принципы полицентрического развития предполагают сознательный выбор
общества и государственных структур.
Объективные изменения в обществе и региональная политика, основанная на принципах
полицентризма, привели к глубоким изменениям в территориальной структуре стран ЕС.
Преобладание «горизонтальных» связей между
региональными центрами, средними и малыми
городами над «вертикальными» («столица – региональные центры – прочие города») указывает на ослабление иерархических отношений.
На периферии наблюдается активное развитие
и укрепление новых полюсов роста. Так, территориальная структура Франции уже не определяется доминированием Парижа в большинстве
видов деятельности.
Особое внимание в городском и территориальном планировании современного ЕС уделяется крупным региональным центрам – т.н.
«региональным метрополиям». Метрополизация
понимается как процесс растущей концентрации
социального, культурного и финансового капитала, современных форм экономической активности и креативного потенциала в крупнейших
городах, имеющих выгодное «узловое» положение. К таким городам тяготеют обширные
урбанизированные территории, формирование
которого обеспечивает новые возможности для
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развития общества (новое качество жизни) и
экономики, ее диверсификации и повышения
инвестиционной привлекательности за счет создания более разнообразного рынка труда, более
емкого потребительского рынка и концентрации
и согласования приоритетных проектов развития базовой инфраструктуры.
В странах, недавно вступивших в ЕС, крупнейшие города начинают выполнять в своих
регионах часть столичных функций, определяющих направления структурных сдвигов. Они
наиболее существенно продвинулись по пути
перехода к постиндустриальному развитию. Региональные центры располагают важными административными и институциональными ресурсами и значительно опережают остальные города
по качеству населения и разнообразию функций, являются главными узлами новых сетевых
структур разной конфигурации – сетей оптовой
и розничной торговли, деловых и личных услуг,
транспорта, центрами муниципальных союзов и
общественных организаций, местами проведения их съездов и иных мероприятий. Ведущие
региональные центры – лидеры своих регионов
по материальному, научному, образовательному
и культурному потенциалам, генераторы новых
идей и программ развития.
В Европе рациональная организация пространства посредством активной региональной
политики вокруг крупных региональных центров и их агломераций (по официально принятой терминологии – функциональных городских районов, functional urban areas, FUA)
рассматривается в качестве ключевых факторов
экономического роста и повышения глобальной
конкурентоспособности.
Основополагающими в сфере городской политики ЕС стали так называемые «Лейпцигские
принципы», принятые Советом министров региональной политики и пространственного планирования в 1994 г.:
- развитие сбалансированной и полицентрической городской системы и новых отношений
между городами и сельской местностью;
- обеспечение равенства в доступности инфраструктуры и знаний;
- устойчивое развитие, благоразумное управление и защита природы и культурного наследия.
Вместо традиционного усиления взаимодействия центра и периферии посредством развития
инфраструктуры полицентричная модель в Европе должна привести к следующим результатам:
- создание на пространстве Евросоюза нескольких центров глобальной интеграции;
- усиление сбалансированности системы регионов-метрополий и городских трансграничных кластеров;
- создание интегрированных моделей развития городов и прилегающих сельских территорий;
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- усиленное развитие сотрудничества по сетевому принципу в ряде областей (образование
и наука, сохранение и приумножение культурного наследия, местный транспорт, интеграция
новых мигрантов).
Современная городская политика ЕС нацелена на формирование сетей городов. Она смещает акценты от помощи проблемным городам
к активизации собственных ресурсов городов,
рост их привлекательности и конкурентоспособности.
Первым шагом в формировании прямой городской политики ЕС стали следующие два документа.
1) В документе «О городской политике странчленов ЕС» [14], принятом Комиссией ЕС в мае
1997 г., отмечено, что «…большинство предпринимаемых ЕС действий оказывает заметное влияние на города, и его необходимо специально
изучать» [14].
2) В решениях Форума городов в Вене
«Устойчивое развитие городов Европейского
Союза: руководство к действию» (1998) установлены принципы и направления городской
политики ЕС: субсидиарность, то есть принятие
решений на самом нижнем из возможных уровней; партнерство, подразумевающее широкое
вовлечение граждан, частного и государственного секторов в решение городских проблем;
экологическая устойчивость; рыночная эффективность, предполагающая разумную опору на
рыночные механизмы.
На формирование городской политики также оказал влияние ряд других документов. В
Амстердамском договоре устойчивое развитие
провозглашено в качестве непосредственной
цели ЕС. «Повестка 2000 для сильного и расширяющегося Союза» (1997 г.) установила новые
правила регулирования структурных фондов
с акцентом на проблемные городские ареалы.
В обновленной Пятой программе действий по
окружающей среде предусмотрено применение
комплексного подхода к городским проблемам.
Сыграли роль «Национальный план занятости»
и «Руководство по проблемам занятости», тематическая программа «Город будущего и культурное наследие» и коммюнике Комиссии ЕС
«К Европе знаний» (1997 г.) [13], в котором
были установлены цели реформы программ по
образованию и переподготовке кадров.
С конца 1980-х годов ЕС последовательно
проводит программы, направленные на развитие городов. Наиболее важные из них – инициативы сообщества URBAN, ориентированные на
социальное и экономическое возрождение кризисных городов и пригородов. Эти инициативы
служили в 1990-х гг. рамочными программами,
объединяющими значительное число конкретных проектов.
В программном периоде 2000-2006 гг. в рамках URBAN-II на в 70 функциональных город-

ских ареалах (FUA) на поддержку устойчивого
экономического и социального развития было
направлено почти 730 млн евро [7]. URBAN-II
была дополнена программой URBACT – Европейской сетью обмена опытом (на 2002-2006
гг.), нацеленной на усиление взаимодействия
между европейскими городами.
Достигать обозначенных целей с помощью
практического применения модели полицентрического развития и сейчас предполагается путем
дальнейшей интеграции и координации всех политик ЕС, которые имеют территориальное измерение: региональной политики; общей аграрной политики; политики в сфере окружающей
среды; конкурентной политики; политики в области исследований и технологий; политики по
созданию трансъевропейских сетей.
Региональная политика ЕС осуществляется
по двум основным линиям:
1) по линии Европейского союза вокруг Европейской перспективы пространственного развития (англ. - ESDP);
2) по линии Совета Европы - Европейской
конференцией министров, ответственных за
пространственное планирование (англ. - СЕМАТ) на основе Основополагающих принципов
устойчивого пространственного развития Европейского континента (2000 г.) [4].
За свою более чем полувековую историю европейская региональная политика прошла большой и сложный путь. В ее основу изначально
был положен принцип солидарности, т.е. помощи богатых и успешных регионов бедным и
отстающим и их подтягивание до среднего по
стране или всему ЕС уровня. Средствами достижения этой цели служили налоговые льготы и премии, строительство или реконструкция
инфраструктуры для улучшения доступности
и обеспечения большей мобильности населения и капитала, а также расширения внешней
торговли. Затем региональные программы приобрели интегрированный характер и стали направленными на устойчивый рост и увеличение
конкурентоспособности хозяйства отстающих
или депрессивных регионов, инновации, профессиональную подготовку и непрерывное обучение кадров, развитие маркетинга. В них появилась важная экологическая составляющая. В
2007-2013 гг. только прямые и непрямые экологические инвестиции ЕС составили почти 105
млрд евро и были направлены на создание или
реконструкцию экологической инфраструктуры
(например, очистных сооружений), оценку экологического воздействия при подготовке любого
проекта, расширение участия неправительственных организаций в разработке экологических
программ и контроле за их реализацией.
Один из самых существенных современных
элементов региональной политики стран ЕС –
общеевропейское видение территориального
развития. Ныне она включает три направления:
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1) Политика «сплочения» (англ. - cohesion):
помощь в преодолении отставания менее развитым регионам, расположенным в основном в
странах, недавно вступивших в ЕС. В политике
«сплочения» важную роль играет транспортная
инфраструктура, на развитие которой в 20062013 гг. было выделено 22% средств, вкладываемых по всему направлению «сплочение».
2) Повышение конкурентоспособности регионов в европейском и глобальном масштабе,
развитие «экономики знаний» и повышение занятости.
3) Содействие межрегиональному и приграничному сотрудничеству. Общеевропейская
региональная политика ставит целью «сшить»
территориальные структуры хозяйства, сети городов и всю систему расселения разных стран, в
тои числе и на западе Европы. Границы между
ними не должны служить барьерами для развития хозяйственных связей, и мобильности людей. Наоборот, приграничные районы призваны
стать локомотивами развития, «очагами инноваций».
Если раньше региональная политика развития
и региональной модернизации была направлена
на компенсацию проблем, накопившихся в историческом прошлом, в том числе и последствий
деиндустриализации городов и пригородов, то
теперь она представляет собой политику, которая ориентируется на создание возможностей
для развития в будущем и мобилизацию недостаточно используемого потенциала регионов и
городов.
Имеется три основных источника финансирования региональной общеевропейской региональной политики, созданные в разное время:
1) деятельность Фонда европейского регионального развития сосредоточена на инициативах, связанных с экономическим ростом, занятостью и конкурентоспособностью, включая
инвестиции в инфраструктуру;
2) Фонд сближения занят главным образом
совершенствованием транспортной и экологической инфраструктуры, а также развитием возобновимых источников энергии;
3) Европейский социальный фонд направляет
инвестиции в человеческий капитал в сфере образования и профессиональной подготовки.
В минувшем программном периоде (20072013 гг.) на региональной политике, в том числе
политике «сплочения», делался особый акцент.
«Больше роста и рабочих мест для всех регионов и городов Европейского Союза» - ее главный лозунг. Политика «сплочения» включала
53 программы приграничного сотрудничества,
13 международных программ, одну межрегиональную программу INTERREG IVC и три сетевые программы URBACT II, INTERACT II
и ESPON. Общий объем финансирования из
фондов ЕС на межрегиональное и приграничное
сотрудничество составил почти 7,8 млрд евро.
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Кроме того, дополнительно почти 9,4 млрд евро
выделялось на новые инструменты для внешних
границ в рамках Инструмента подготовки к вступлению (IPA-CBC, Pre-Accession Instrument) и
Европейского инструмента партнерства и соседства (ENPI-CBC, European Neighborhood and
Partnership Instrument).
В нынешнем программном периоде (20142020 гг.) в увязке с региональной политикой ЕС
реализует две долгосрочные рамочные программы: по научным исследованиям и технологическому развитию (Seventh Framework Programme
for Research and Technological Development –
FP7) и по конкурентоспособности и инновациям (Competitiveness and Innovation Framework
Programme – CIP). Первая из этих программ
играет ведущую роль в финансировании и поддержке совместных научных исследований.
Главный приоритет – достижение целей Лиссабонской стратегии (2000 г.) по созданию
«наиболее динамичной и конкурентоспособной
экономики в мире, построенной на знаниях».
Особенностью специфической подпрограммы
«Люди» является привлечение высококлассных
специалистов в Европу со всего мира, увеличение человеческого капитала в секторе исследований и технологий, повышение престижности
исследовательских профессий. С 2014 г. эта
программа получила дальнейшее развитие под
названием «Горизонт-2020» с планируемым
бюджетом на семилетний период 74,2 млрд.
евро.
Программа по конкурентоспособности и инновациям (CIP) имела бюджет 3,6 млрд. евро
(2007-2013 гг.) и состояла из трех операционных программ: предпринимательство и инновации, информационно-коммуникационные технологии, «умная» энергетика. В программном
периоде (2014 – 2020) она получила название
COSME («Конкурентоспособность предприятий
и малого бизнеса») с бюджетом 2,5 млрд. евро.
Основные ее задачи связаны с улучшением доступа к финансам малых и средних компаний,
поддержкой предпринимательской культуры,
повышением устойчивой конкурентоспособности европейских компаний и помощью малому
бизнесу в освоении внешних рынков. Опыт ЕС
показывает, что наиболее важным фактором
экономического роста являются инвестиции и
инновации в небольших и средних компаниях.
Столкнувшись с глобальным кризисом 20082009 годов, ЕС не сумел достичь к 2010 г. намеченной амбициозной цели построить «наиболее
конкурентоспособную экономику в мире» и выйти на финансирование научных исследований
и разработок в объеме 3% от суммарного ВВП
(в Украине в 2013 г. – около 0,56%). Несмотря на эти неудачи, высокоинтегрированная постиндустриальная экономика и взаимосвязанные
общеевропейские программы позволяют ЕС постепенно сглаживать территориальные диспро-
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Расходы на НИОКР в регионах Евросоюза в среднем за 2007-2010 гг.
Регион

Страна

Таблица

Расходы на НИОКР, в % к ВРП

Регионы-лидеры
Prov. Brabant Wallon

Бельгия

7.26

Braunschweig

Германия

6.75

East Anglia

Великобритания

5.85

Stuttgart

Германия

5.83

Pohjois-Suomi

Финляндия

5.63

Cheshire

Великобритания

5.11

Hovedstaden

Дания

5.10

Sydsverige

Швеция

4.75

Oberbayern

Германия

4.29

Midi-Pyrenees

Франция

4.20

Регионы-аутсайдеры
Former Yugoslav Republic of Macedonia

Македония

0.18

Sud-Est Romania

Румыния

0.18

Yugoiztochen

Болгария

0.17

Ciudad Autonoma de Ceuta

Испания

0.15

Centru

Румыния

0.15

Opolskie

Польша

0.14

Severozapaden

Болгария

0.14

Sredisnja i Istocna (Panonska) Hrvatska

Хорватия

0.10

Lubuskie

Польша

0.10

Severen tsentralen

Болгария

0.09

*Источник: [6, С. 9-10].
порции в социально-экономическом развитии и
формировать за пределами наиболее развитых
территорий в европейском «пентагоне» (Лондон
– Париж – Милан – Мюнхен - Гамбург) новые
точки и полюса роста, способные активизировать человеческий капитал, создавать рабочие
места и генерировать инновации (см. табл.).
Европейский опыт организации территории
и уменьшения региональных диспропорций вызывает большой интерес во всем мире – например, в Китае и Бразилии, с которыми ЕС
подписал меморандумы о взаимопонимании в
сфере региональной политики. В последние
годы Евросоюз уделяет все большее внимание
ее координации со своими ближайшими соседями. Аналогичные меморандумы были подписаны с Россией, а затем с Украиной (в 2009 г.).
Базовым политическим документом для этого
служит документ [4]. В нем содержится основа
для многочисленных мероприятий и инициатив
в области регионального планирования на европейском континенте и, в частности, для международного, межрегионального и приграничного
сотрудничества во всей Европе, ставящего своей
целью сбалансированное развитие всей территории Европейского континента вплоть до Ура-

ла. В 2010-2012 гг. стартовали программы Европейской сети пространственного планирования
и мониторинга ESPON, посвященные возможностям взаимодействия в этой области.
Значительное место в этих программах занимает приграничное сотрудничество, в том числе
в рамках более чем 100 еврорегионов, созданных во всей Европе – от Ирландии и Португалии до Украины и России. Европейский опыт
свидетельствует, что оно особенно эффективно
на участках приграничья, в которых расположены крупные города и по которым проходят
мощные международные транспортные магистрали. Одним из доказательств может служить
программа ENPI «Юго-Восточная Финляндия –
Россия», охватывающая г. Санкт-Петербург и
Ленинградскую область и финляндские регионы
Южная Карелия, Южное Саво и Кюменлааксо
в Финляндии. Объем ее финансирования - 36,18
млн. евро от Еврокомиссии и по 18,09 млн. евро
от Финляндии и России. В этой программе особый акцент сделан на инфраструктурные проекты и логистику, увеличение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности
территории, улучшение состояния окружающей среды. Укрепляется конкурентоспообность
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транспортных коридоров, проходящих через
программный ареал, расширяется деловое сотрудничество. Предусмотрены меры по развитию инновационного предпринимательства,
усилению взаимодействия между университетами и бизнесом в сферах IT-технологий и энергоэффективности.
Европейский опыт показывает, что региональная и городская политика требуют долгосрочного стратегического видения целей. Программы ЕС характеризуются как отраслевым,
так и территориальным подходами. В развитии
транспорта приоритет отдается проектам, которые способствуют реализации интегрированной транспортной стратегии, формированию
трансъевропейских сетей с целью обеспечения
максимальной связности территории ЕС. Важно обеспечить объективный, «неполитический»
метод привлечения и распределения ресурсов.
Должно быть понятно, как привлекаются и распределяются финансы в рамках программ или
по регионам. Приоритет принадлежит интегрированным программам, т.е. поддержке взаимосвязанных мер в области инфраструктуры, человеческого капитала и развития бизнеса.
Выводы. Объективные изменения в обществе и полицентричному размещению производственных сил и расселению граждан, привели
к глубоким вынужденным изменениям в территориальной структуре стран ЕС. Преобладание
«горизонтальных» связей между региональными центрами, средними и малыми городами
над «вертикальными» («столица – региональ1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ные центры – прочие города») указывает, вопервых, на ослабление иерархических отношений, и, во-вторых, на переход от иерархической
к сетевой модели на всех территориальных
уровнях – от общеевропейского до внутригородского.
Города и регионы ЕС получают целенаправленную системную поддержку со стороны государств и надгосударственных общеевропейских
институтов, их политика развития отличается
долгосрочным стратегическим видением целей,
что обусловлено наличием такого видения на
уровне Европейского Союза. Практика программирования социально-экономического развития территории изменена на стратегическое
планирование и бюджетирование программ развития. Эти программы включают в себя пространственное содержание и рассматриваются в
системе территориального развития и расселения на разных уровнях.
Решение накопленных проблем видится в
расширении инструментария регионального
управления и местного самоуправления путем использования практики развитых стран
мира. Для этого сложившуюся практику программирования
социально-экономического развития территории следует изменить на
стратегическое планирование и бюджетирование программ развития, заложив в них и пространственное содержание и рассматривая их
в системе пространственного развития и расселения на разных уровнях, как это принято
в ЕС.
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Исторические аспекты развития
сельскохозяйственной кооперации в Украине
В статье осуществлен сравнительный
анализ становления и развития
сельскохозяйственной кооперации, которая существовала в различные исторические
периоды на территории Украины, а также определены основы дальнейшего ее развития
на современном этапе
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Historical aspects of development of agricultural
cooperatives in Ukraine
In the article the comparative analysis of formation and development of agricultural
cooperation that existed in the different historical periods on the territory of Ukraine,
and also the b asics of its further development at the modern stage
Keywords: cooperation, service cooperatives, agricultural cooperatives, historical stages,
agriculture, production and service cooperatives

В

Украине имеется большое количество
мелких хозяйств – производителей
сельскохозяйственной
продукции,
как правило, трудоемкой. В их распоряжении
несколько миллионов гектаров земли. Их доля
на рынке тоже весомая: они производят 60-90
процентов отдельных видов продукции. Однако
небольшие объемы продукции, произведенной в
каждом из таких хозяйств, отсутствие рыночной
инфраструктуры, сориентированной на фермеров, не дают им возможности стать активными
игроками рыка. Эти проблемы можно решить
через сельскохозяйственные обслуживающие
кооперативы.
Анализ последних исследований и публикаций свидетельствует о том, что в современных условиях достаточно остро стоит вопрос
о возрождении сельскохозяйственной обслуживающей кооперации. В частности этой теме
посвятили свои труды ученые-аграрии: В.В.
Гончаренко, А.Г. Дробовский, В.В. Зиновчук,
Н.И. Малик, Л.В. Молдаван, Р.Я. Коринец,
В.О. Цимбал, А.С. Шолойко и другие. Однако
проблемы и перспективы развития сельскохозяйственной обслуживающей кооперации, учитывая их актуальность, еще требуют дальнейшего исследования.
Целью данной статьи является проведение
сравнительного анализа становления и развития
сельскохозяйственной кооперации, которая су-
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ществовала в различные исторические периоды
на территории Украины, а также определение
основ дальнейшего развития сельскохозяйственной обслуживающей кооперации в Украине на
современном этапе.
На развитие каждой системы, в том числе
сельскохозяйственной кооперации как социально-экономической системы, влияют как формальные, так и неформальные институты. Причем, неформальные правила поведения всегда
предшествуют формальным. Таким образом,
историческое прошлое, обычаи, традиции, которые сложились, могут иметь сегодня влияние
на процессы развития сельскохозяйственной
кооперации в Украине, поскольку источником
институционных изменений есть изменения мировосприятия людей, которое отображается в
изменениях относительных ценностей и/или в
изменениях вкусов.
Сельскохозяйственная кооперация в Украине
имела несколько исторических этапов. Ретроспективно исторические аспекты деятельности
сельскохозяйственных кооперативов на местностях настоящей Украины представлено на рис.
1.
Прежде всего, след отметить, что кооперация в Украине начиналась из кредитной кооперации – ссудо-сберегательных обществ, кредитных обществ, кредитных союзов. В 1869 году
в Гадяче (сегодня районный центр Полтавской
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области) было основано первое ссудо-сберегательное общество. Такие общества динамично
развивались и распространяли свое влияние на
крестьян.
В 1895 году был принят Закон «Об учреждениях мелкого кредита». Того же 1895 года в с.
Иванковцах (теперь Полтавская область) было
основанное первое кредитное общество. Кре-

дитные общества основывались с капиталом,
одолженным у государственного банка под солидарную ответственность их членов. И ссудосберегательные и кредитные общества Русской
империи приняли на себя частично функции
сельскохозяйственных кооперативов, занимаясь сбытом продукции и снабжение товаров для
крестьян [1].

I ЭТАП
Этап зарождения сельскохозяйственной кооперации
(вторая половина 19 столетия).

II ЭТАП
Этап развития и наибольшего развития кооперации
на украинских землях, которые входили в состав России и
Советского Союза (30-е годы 20 столетие), а на
западноукраинских землях – к установлению Советской власти в
1939 году.

III ЭТАП
Этап уничтожения и упадка кооперации,
в том числе сельскохозяйственной, связывают с принудительной
коллективизацией и огосударствлением колхозов ( 1930 - е года 20
столетия).

IV ЭТАП
Этап возрождения кооперации
начался с принятием Закона СССР «О кооперации в СССР»,
соответственно которому рядом с колхозами могли существовать
разные типы сельскохозяйственных кооперативов.
Это процесс получил новый импульс в независимой Украине
с принятием 17 июля 1997 года Закона Украины «О
сельскохозяйственной кооперации».

Рис. 1. Этапы развития сельскохозяйственной кооперации в Украине
В западноукраинских землях толчком для
развития кооперации стал закон австро-венгерской империи 1873 года «О кооперативных союзах». Потребность крестьян в дешевом кредите,
преференции правительства и местной власти
стимулировали создание, прежде всего, кредитных союзов. Прообразом для них становились

организации, кассы, создаваемые Фридрихом
Райффайзеном, которые в то время получили
динамическое развитие [2].
Сельскохозяйственная кооперация этого периода на украинских землях Русской империи
имеет производственный характер. Создаваемые в 90-х годах 19 столетия кооперативные
pnojournal.wordpress.com
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организации (супряги, арендные союзы, земледельческие артели и т.п.) можно отнести к
производственным кооперативам. Первая земледельческая артель (фактически, общество общего возделывания земли) начала деятельность
1894 года в селе Федвар (теперь село Подлесное
Кировоградской области).
В Галичине первейшим сельскохозяйственным снабженческо-сбытовым кооперативом
считают созданный в 1899 году в Перемышле «Союз для хозяйства и торговли». Немного
позднее в Галичине приобретают распространение молочарские союзы. Первый из них был основан в 1904 году в с. Завадов (теперь Львовская
область) [1].
Следует отметить, что вначале 20 столетие
кооперативы, в том числе сельскохозяйственные, приобретают значительное распространение и расцвет как на землях, которые входили в
состав Российской империи, так и в Галичине.
Этот этап завершился в центральной и юговосточной Украине в начале 30-х годов 20 столетия вместе с завершением советской политики
НЭП (новая экономическая политика) и началом коллективизации в сельском хозяйстве, а в
Галичине – с установлением советской власти.
Накануне февральской революции 1917 года
в Украине (восточные и центральные земли)
насчитывалось свыше 10 тысяч разных кооперативных обществ, которые объединяли, по
меньшей мере, 3 млн крестьян. На этих землях
украинское кооперативное движение не было
автономным и оставалось частью общероссийской кооперации.
Революционные события февраля 1917 года
в Российской империи создали благоприятные
условия для дальнейшего развития кооперативного движения. 9 апреля 1917 года состоялся
первый Всеукраинский съезд кооперативных
союзов. На втором кооперативном съезде (сентябрь, 1917 года) принято решения об учреждении украинского кооперативного народного
банка («Украинбанк») – центрального финансового учреждения всей украинской кооперации.
На третьем Всеукраинском съезде (май 1918
года) был принят устав Центрального украинского кооперативного комитета (ЦУКК), который стал главным кооперативным центром
украинской кооперации [4].
Результаты проведенного исследования позволили сделать вывод, что наибольшее развитие кооперации в Украине, в том числе сельскохозяйственной, связано с периодом формирования
украинского государства, независимого от России.
Следует отметить тогдашнюю большую роль в
развитии сельскохозяйственной кооперации
Центрального украинского кооперативного
союз («Централ»). Основой его стало «Киевское
центральное сельскохозяйственное общество»
(основанное в 1915 году), которое со временем
получило статус Всеукраинского союза сельско-
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хозяйственной кооперации. 23 июля 1919 года
Собранием уполномоченных был утвержден новый устав «Централа», который с того времени
стал Союзом союзов сельскохозяйственных обществ. Главными его задачами стало предоставление помощи крестьянскому хозяйству путем
его кооперирования.
Кроме организационных вопросов, «Централ» оказывал содействие отладке сбытовоснабженческой и заготовительной работы системы сельскохозяйственной кооперации, а также
строительству мельниц, сушек, складов и т.п.
С потерей украинской государственности потеряла независимость и украинская кооперативная
система. После принятия Декрета Совет Народных Комиссаров (СНК) России от 27 января
1920 года «Об объединении всех видов кооперативных организаций» и аналогичного Декрета
СНК Украины 10 августа 1920 года была прекращена деятельность независимых кооперативов,
а имущество конфисковано и передано контролируемому государством Всеукраинскому союзу
потребительских кооперативных организаций
ВУКООПСПИЛКА [3]. Таким образом, ликвидация кооперативных организаций, фактическая
национализация кооперативной собственности,
огосударствление кооперации, практика управления кооперативами назначенными государством
людьми в нарушение всех кооперативных принципов оттолкнули населения от кооперации.
Однако уже через короткое время – перед
угрозой потери власти – большевики были вынужденные провозгласить в марте 1921 года
Новую Экономическую Политику (НЭП), которая сменила политику «военного коммунизма».
НЭП, обеспечив право частной собственности
на предметы личного пользования и на средства
производства мелких не национализированных
предприятий, на свободную экономическую
инициативу, свободный товарооборот, стимулировала развитие сельскохозяйственной кооперации [4].
16 августа 1921 года Всероссийский ЦИК3
и Совнарком издали Декрет «О сельскохозяйственной кооперации». В 1922 году, когда была
предложена трехступенчатая система советской
кооперации и определено ведущее место в ней
колхозов, которые были трех видов: а) коммуна; б) артель; в) общество совместного возделывания земли.
Среди коллективных хозяйств (колхозов)
сначала наиболее популярными были общества
совместного возделывания земли, где лишь частично обобществлялась земля и продолжало
сохраняться само крестьянское хозяйство. Однако за образец большевистская власть избрала
другую форму – артель, в которой был, как правило, более высокий уровень обобществления
средств производства. Именно артели сделали
постепенно основным, а потом и единственным
видом коллективных хозяйств. Слова «колхоз»
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и «артель» стали употребляться как синонимы.
Со временем (22 августа 1924 года) основы
сельскохозяйственной кооперации были закреплены в постановлении ЦИК и СНК СССР «О
сельскохозяйственной кооперации». Здесь были
определены цели сельскохозяйственной кооперации, установлено минимальное количество
членов сельскохозяйственных первичных кооперативных организаций, а также закреплены
такие важные кооперативные принципы как паевой характер имущества, в случае добровольного прекращения членства, возможность получения паевого взноса. А также и демократичный
характер управления, который предусматривал
отсутствие любых преимуществ в управлении
делами кооператива и пользовании его услугами для тех членов кооператива, которые внесли
больше одного паевого взноса. Такие благоприятные правовые условия оказывали содействие
развитию сельскохозяйственной кооперации [6].
На протяжении 1921–1922 годов был создан
Всеукраинский союз сельскохозяйственной кооперации, который руководил деятельностью
первичных звеньев – кооперативных обществ и
их союзов. С 17 марта 1922 года организация получила официальное название – Всеукраинский
союз сельскохозяйственно-кредитной, промышленно-кустарной и промышленно-кредитной
кооперации «Сельский хозяин».
По состоянию наконец 1925 года в Украине
существовало 5 всеукраинских центров сельскохозяйственной кооперации (союзов профессиональных кооперативов): Коопптах (Всеукраинское общество сбыта и экспорта продуктов
птицеводства), Добробут (Всеукраинское паевое
товарищество, которое занималось организацией, переработкой и сбытом продукции скотоводства, производством мясных и молочных
продуктов), Укрсильцукор (задачей объединения было использование сельскохозяйственной
кооперацией сахароварен), Плодоспилка (Всеукраинский союз садоводческих, огородных, виноградарских и семеноводческих кооперативов),
Бурякоспилка (объединяла общества крестьян,
которые выращивали сахарную свеклу) [4].
Таким образом, на протяжении 20-х годов в
период НЭП постепенно сельскохозяйственная
кооперация укрепляла свои позиции. Однако
это был начальный период формирования новой
кооперативной системы, а не возрождение предыдущей – дореволюционной и послереволюционной. В организационной основе воцарились не
демократические принципы кооперации, а приспособленные к новым социально-экономическим
условиям идеологические догмы большевиков.
Несмотря на значительные успехи сельскохозяйственной кооперации, которая в 1928 году
объединяла 22116 сельскохозяйственных обществ и 3 млн их членов, с 1927 года началось
ограничение ее деятельности, постепенное ее
свертывание [4]. А это, в конечном результате,

привело к уничтожению украинской сельскохозяйственной кооперации. Основной причиной
ее разрушения была постепенная замена добровольного кооперирования принудительной коллективизацией сельского хозяйства.
16 марта 1927 года ЦИК и СНК СССР было
принято постановление «О коллективных хозяйствах», где речь шла о важной роли коллективных хозяйств в социалистической перестройке сельского хозяйства и о необходимости их
важной и действенной поддержки со стороны
государства. В 1928 году в Украине местными
большевиками был провозглашен курс на массовую коллективизацию, хотя она не нашла поддержки крестьян [7]. А уже 28 мая 1929 года
постановлением V съезда Советов СССР «О
путях подъема сельского хозяйства и кооперативное строительство на селе» предполагалось
на протяжении пяти лет коллективизировать
и кооперировать 85 % крестьянских дворов,
а также обеспечить условия для неуклонного
перерастания «кооперативно-производственных
объединений в большие коллективные хозяйства».
Продолжило дело разрушения кооперации постановление Центрального комитета ВКП(б)
«Об организационном построении сельскохозяйственной кооперации» 27 июня 1929 года,
соответственно которой вся система сельскохозяйственной кооперации подлежала реорганизации в соответствии с курсом на коллективизацию [8].
Завершение процесса ликвидации сельскохозяйственной кооперации в начале 1930 годов связанно также с постановлением ЦК ВКП(б) «О
реорганизации колхозно-кооперативной системы»: несмотря на определенную лояльность к
кооперации, оно, по сути, завершило ликвидацию сельскохозяйственной кооперации и установило диктат колхозной системы, которую начали называть также кооперативной.
А уже переход к тотальной коллективизации
был закреплен в постановлении ЦК ВКП(б) «О
темпах коллективизации и мероприятиях помощи государства коллективному строительству»
от 5 января 1930 года и в соответствующих постановлениях ЦИК и СНК СССР. Согласно
этим постановлениям были приняты такие непопулярные мероприятия, как отмена аренды
земли; предоставление права краевым и областным исполкомам Советов конфисковывать
имущество кулаков и принимать решение об их
выселении в другие регионы страны и т.п.
Видимость кооперативного характера колхозов сохранялась еще продолжительное время.
Например, примерный устав сельскохозяйственной артели предусматривал добровольность
вступления и выхода из артели, демократичный
характер управления и т.п. Вместе с тем, члены
колхозов не имели никаких прав на имущество
колхоза, не брали участия в его создании путем внесения паевых взносов, а те, кто вносил,
pnojournal.wordpress.com
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не могли получить его назад. Но и те принципы, которые официально провозглашались, никогда не реализовывались. А это означает, что
колхозы ни формально, ни юридически не могли
считаться кооперативами. Заимствование колхозами статуса производственного кооператива
должно было служить лишь обоснованиям целесообразности колхозов и предрасположить
доверие крестьян к этой самостоятельной, как
кажется, организационно-правовой формы хозяйствования.
На западноукраинских землях, которые не
входили в состав Советской Украины, сельскохозяйственная кооперация получила новый
толчок для развития с принятием в 1920 году
польским правительством закона «О кооперативах». Основным видом сельскохозяйственных
кооперативов стали кооперативы по сбыту и
снабжению. Первая мировая война отрицательно отобразилась на кооперации в этой части
украинских земель. После нее часто речь шла о
восстановлении работы прежде созданных организаций или создании новых. Следует отметить,
что имело место и преследование украинских
кооператоров со стороны польского правительства, поскольку кооперативные организации воспринимались как ячейки национально-освободительного движения.
На протяжении 1924-1926 годов была проведена реорганизация предвоенных украинских
краевых союзов и на их базе созданы: Центросоюз – центральный союз уездных союзов
– главное кооперативное учреждение закупочно-сбытовой кооперации; Маслосоюз – краевой союз молочарских кооперативов; Народная
торговля – центральное учреждение городских
потребительских кооперативов; Центробанк –
краевой союз кредитной кооперации [4].
Во второй половине 20-х годов завершил
внутреннюю перестройку Краевой союз ревизионный, который было переименовано в Ревизионный союз украинских кооперативов (РСУК).
Новый экономический закон польского правительства от 1934 года ограничил деятельность
РСУК лишь тремя воеводствами – Львовским,
Станиславским и Тернопольским. Как следствие, было утрачено 430 кооперативов, которые вынужденные были влиться в центральные
союзы в Варшаве.
Успешное развитие кооперации на западноукраинских землях было прервано присоединениям их к Украинской ССР. РСУК, кредитная и потребительская городская кооперация
были ликвидированы почти сразу без любых
объяснений и в административном порядке, их
имущество полностью перешло к государству.
А принудительная коллективизация сельского
хозяйства уничтожила последние ячейки сельскохозяйственной кооперации на западноукраинских землях.
Период от 1930-х и до конца 1980-х годов
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характеризовался отсутствием свободной и добровольной системы кооперации на украинских
землях, поскольку колхозы и потребительские общества, подчиненных УКООПСОЮЗУ
(УКООПСПИЛКА), не были кооперативами по
смыслу [8].
Принятие в 1988 году Верховной Радой
СССР Закона «О кооперации в СССР» создало правовые основы возрождения кооперации в
стране. Положительным в этом Законе было то,
что он впервые разрешил, рядом с колхозами,
создавать другие виды кооперативов в сельском
хозяйстве.
Понятие же сельскохозяйственная кооперация, в том числе сельскохозяйственная обслуживающая кооперация впервые в украинском
законодательстве появилось Законе Украины «О
сельскохозяйственной кооперации» от 17 июля
1997 года.
Таким образом, за 70 лет отсутствия в Украине кооперативных организаций (существовали
только квази-кооперативные – колхозы или
потребительские общества УКООПСПИЛКА)
были разрушены обычаи традиции, т.е., неформальные кооперативные институты, что должно
было отобразиться на процессах возрождения
кооперации, в том числе – сельскохозяйственной. Слабость неформальных кооперативных
институтов отрицательно повлияла на формальные институты (прежде всего, кооперативное
законодательство) и организации, в частности
те, чья деятельность должна быть направлена
на внедрение такого законодательства.
Становление сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов (СОК) в независимой
Украине происходило в три этапа. Сегодня в
разрезе новой обслуживающей сельскохозяйственной кооперации третий этап становления. Первый этап развития СОК приходится на
1993-1995 годы, первый сельскохозяйственный
обслуживающий кооператив был создан в декабре 1993 года. Первый спад в развитии СОК
состоялся в 1996-1997 годах. В 1998-2001 гг начинается второй этап или вторая волна развития сельскохозяйственных обслуживающей кооперации.
Этому способствовало принятие Закона
Украины « О кооперации » (1998 г.), где отдельным разделом было назначено законодательное
обеспечение развития сельскохозяйственных кооперативов. Также второй этап был подкреплен
реформированием аграрного сектора, который
начался в 1999 году после выхода Указа Президента Украины № 1529/ 99 « О неотложных
мерах по ускорению реформирования аграрного сектора экономики». Произошли серьезные
изменения в структуре сельскохозяйственного
производства. Появилось большое количество
новых фермерских хозяйств, людей, которые
начали самостоятельно работать на земельных
паях, что стало основой для образования СОК.
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Однако, следует отметит, что сельскохозяйственная кооперация в Украине на данном
этапе находится в зачаточном состоянии. Создание и деятельность сельскохозяйственных
обслуживающих кооперативов в независимой
Украине в течение 21 года происходит скачка-

ми «развитие – спад – развитие», напоминая
математическую кривую. О проблемах в сельскохозяйственной обслуживающей кооперации
свидетельствует и динамика изменения количества сельскохозяйственных обслуживающих
кооперативов (рис. 2).
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Рис. 2. Количество сельскохозяйственных обслуживающих
кооперативов в Украине (состоянием на 1 января)
[Источник: Министерство аграрной политики и продовольствия Украины].
С 2001 года начинается заметный спад в развитии сельскохозяйственной обслуживающей кооперации. В 2009 году по инициативе премьер-министра Украины была принята «Государственная
целевая программа развития сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов до 2015 года»,
что стало серьезным толчком для третьего этапа
развития СОК в Украине. Особенность этой государственной целевой программы заключалась
в том, что впервые в новейшей истории Украины
из госбюджета было выделено 90 млн грн, которые были направлены в регионы на поддержку
СОК [5].
Важность этих средств в том, что появилась
возможность образованным сельхозкооперативам возместить 90 % стоимости приобретенных
технических ресурсов. Вследствие этого в 2010
году произошел рост количества сельхозкооперативов с 496 до 645. В 2011 году произошел
очередной спад, до 583 объединений, в связи с
отсутствием реализации программы и государственной поддержки. И уже 2012 год характеризуется очередным ростом количества СОК.
Сегодня насчитывается 774 обслуживающих
сельскохозяйственных кооперативов. Это обусловлено поддержкой региональных органов власти, выделениям средств из областных бюджетов
на поддержку развития сельскохозяйственной
кооперации.

Однако, на современном этапе государственная финансовая поддержка сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов не всегда характеризуется согласованностью и системностью
мероприятий, осуществляемых органами государственной власти относительно кооперативных
организаций.
В то же время, одной из острейших проблем
их развития остается формирование финансовых
ресурсов, поскольку кооперирование привлекает,
в основном, сельскохозяйственных товаропроизводителей из относительно ограниченными финансовыми возможностями, а кооперативная инициатива
реализуется, главным образом, там, где ненужное
привлечение специальных средств. Ключевые причины сдержки формирования кооперативного сегмента аграрного рынка обобщенно на рис. 3.
Таким образом, в условиях отсутствия стратегии развития сельского хозяйства страны, плана
развития кооперации вообще, процесс развития
сельскохозяйственной обслуживающей кооперации имеет довольно хаотичный характер, кооперативы довольно слабые, а их влияние на сельское хозяйство пока мало заметно. Правительство
Украины декларирует необходимость развития
сельскохозяйственной обслуживающей кооперации. Однако, декларации не всегда поддерживаются мероприятиями аграрной политики, как на
национальном, так и на местном уровнях.
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ПРИЧИНЫ СДЕРЖКИ ФОРМИРОВАНИЯ КООПЕРАТИВНОГО
СЕГМЕНТА АГРАРНОГО РЫНКА

 Несовершенство законодательства.
 Слабая материальная база.
 Отсутствие квалифицированных кадров – организаторов
кооперативного движения.
 Недостаточная осведомленность крестьян в преимуществах
объединения усилий на условиях кооперации для
последующего развития.
 Отсутствие надлежащей государственной поддержки.
Рис. 3. Основные причины сдержки формирования кооперативного
сегмента аграрного рынка
В украинском обществе преобладает сдержанный оптимизм относительно перспектив
развития сельскохозяйственной обслуживающей
кооперации. В такой ситуации Украине нужен
план действий относительно развития сельскохозяйственной обслуживающей кооперации, а
также, учитывая слабость институтов и организаций в этой сфере, помощь стран, где кооперация не только экономическое понятие, а и образ
жизни.
Следовательно, в Украине существующие
организационно-экономические и правовые
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

1.

2.
3.

условия не способствуют развитию кооперативного движения на селе. В то же время
объединение крестьян в кооперативы будет
способствовать эффективной реализации ресурсного потенциала сельского хозяйства при
сохранении рабочих мест, социальном развитии сельских территорий. Рядом с укреплением
фермерства и крупнотоварного частного производства необходимо развивать кооперативное движение на селе, которое должно стать
важным фундаментом структурной перестройки сельского хозяйства.
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