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В. Я. ЦВеткоВ

Российскому университету дружбы народов 55 лет!

В 2015 году исполняется 55 лет одному из самых известных университетов 
мира – Российскому университету дружбы народов.

РУДН – это крупный международно-ориентированный учебно-научный 
центр, широко известный своими достижениями в организации учебного процесса, 
научными исследованиями, международными связями: здесь ежегодно учатся 
студенты из 145-150 стран мира. Российский университет дружбы народов завоевал 
заслуженный авторитет в международном образовательном пространстве, многие 
годы занимая самые высокие места в числе лучших российских вузов и стремительно 
поднимающийся в мировых рейтингах.

Современная подготовка, знание 
иностранных языков, навыки ведения 
научно-исследовательской работы, личные 
контакты и широкие международные 
профессиональные связи обеспечивают 
успехи более чем 90000 выпускников, 
которые работают практически во всех 
странах мира. Среди них – президенты 
и премьер-министры, сотни министров, 
известных политиков и успешных 
бизнесменов.

История РУДН – это пример успешного 
развития классического университета, 
в основе которого заложены идеи 
толерантности, профессионализма и 
прогресса.

Сердечно поздравляем РУДН с наступающим 55-летним юбилеем! Желаем этому 
уникальному университету дальнейших успехов и процветания.

Цветков Виктор Яковлевич

Профессор, доктор технических наук, советник ректората Московского государственного 
технического университета радиотехники, электроники и автоматики
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Р. Г. БолБакоВ

R .  G .  B o l B a k o v

Отношение между явным и неявным знанием

The relationship between explicit and tacit knowledge

Статья посвящена исследованию отношений между неявным и явным знанием. Рассмотрены типы отношений 
«информация-знание». Показано наличие промежуточного этапа между информацией и знанием. Рассмотрены 
типы неявного знания. Отмечены причины появления неявного знания. Выполнена систематизация типов 
знания, которые связаны с неявным знанием. Показано, что изучение неявного знания позволяет создавать 
механизмы перевода неявного знания в явное знание.

Проанализированы различные типы неявного знания: личностное неявное знание проявляющееся на 
уровне отдельного индивида и его сознания, внешнее неявное знание, связанное с фиксацией новых 
фактов и отсутствием знания для объяснения этих фактов, энтропийное неявное знание обусловленное 
множественностью вероятностных состояний результатов познания, осознаваемые малоформализуемые 
неявные знания формирующие определенный контекст для интерпретации нового знания, мировоззренческие 
неявные знания. 

Приведена классификация неявных знаний по функциональному признаку: неявные знания общего порядка, 
относящиеся ко всей жизнедеятельности человека и неявные знания, функционирующие в сфере познания.

Ключевые слова: информация, знание, философия информации, познание, неявное знание, явное знание, 
механизмы познания
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The article investigates the relationship between implicit and explicit knowledge. This article describes the types of 
relationships “information-knowledge”. Article shows the presence of an intermediate stage between information 
and knowledge. Article shows the types of tacit knowledge. This article describes the reasons for the appearance 
of tacit knowledge. Article organizes types of tacit knowledge. Article shows that the study of tacit knowledge can 
create mechanisms for the transfer of tacit knowledge into explicit knowledge.

Analyzed different types of tacit knowledge: personal implicit knowledge which is manifested at the level of 
individual consciousness, the external implicit knowledge associated with the fixation of new facts and the lack 
of knowledge to explain these facts, entropy implicit knowledge due to the plurality of probabilistic States of the 
results of knowledge, perceived low-formalized implicit knowledge forming a context for the interpretation of new 
knowledge, worldview implicit knowledge. 

Classification of tacit knowledge on the functional characteristics: implicit knowledge of the order, relating to the 
whole of human life and tacit knowledge, operating in the sphere of knowledge.

Keywords: information, knowledge, philosophy, information, knowledge, tacit knowledge, explicit knowledge, 
knowledge of the mechanisms
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Введение

У правление знаниями дает конку-
рентное преимущество в управле-
нии и производстве. Оно интенси-

фицирует использование новых управленческих, 
и информационных технологий, инновационной 
активности и творчества людей, а также обе-
спечивает синергетический эффект в управле-
нии. Технология и методы управления знания-
ми являются междисциплинарными. Управление 
знаниями является современной функция де-
ятельности организации [1]. В то же время в 
прикладной области, знания имеют свою спец-
ифику, обусловленную характером предмет-
ной области [2, 3]. Например, информатика, 
как компьютерная наука, трансформируется в 
биоинформатику в биологии, в экономическую 
информатику в экономике, в медицинскую ин-
форматику в медицине. Поэтому исследования 
в области управления знаниями включают клас-
сификацию самих знаний и на систематизацию 
деятельности по управлению знаниями [4]. Для 
эффективного управления знаниями необходи-
мо определить отношение между информацией 
и знаниями [5], а также выяснить и какие виды 
знания существуют.

Отношение между понятиями 
информация и знания

В информатике существует парадигма, со-
гласно которой «Информация приобретает цен-
ность, когда из нее можно извлечь знания, то 
есть, когда она воспринята человеком и приоб-
рела смысл». Для этой цели разрабатывают ме-
тодологические схемы отношений информации 
и знаний и получение знаний на основе таких 
схем.

В [6] воспроизведена схема отношений 
“данные – информация – знания”. В [7] вос-
произведена схема отношений “информация 
– информационные ресурсы – знания”. В [8] 
описана DIKW-модель. Эта модель представля-
ет собой “иерархию”, где каждый уровень до-
бавляет определенные свойства к предыдущему 
уровню. В ее основании D (data – данные) на-
ходится уровень данных. Следующий уровень I 
(informatoin) – уровень информации добавляет 
контекст. Следующий уровень K (knowledge – 
знание) – уровень знания добавляет «как» (ме-
ханизм использования). Следующий уровень W 
(wisdom – мудрость) – уровень знания добавля-
ет «когда» (условия использования).

D→I→K→W

Модель DIKW показывает отношения между 
понятиями данных, информации и знаний. По-
нятие “мудрость” рассматривается как дополня-
ющее понятие знаний.

Авторы работ [8, 9] предлагают иную мо-
дель отношений – DIMKC. В ее основании D 
(data), следующий уровень I (informatoin), сле-

дующий уровень М (model-модель), следующий 
уровень K (knowledge), следующий уровень C 
(competence – компетенция).

D→I→M→K→C (1)

Эта модель соответствует современному об-
разованию, поскольку включает компетентност-
ный подход и понятие компетенции. В настоя-
щее время широко применяют информационный 
подход при моделировании и оценивании резуль-
татов образования. С позиций информационно-
го подхода процессы комплексного оценивания 
результатов обучения включают последователь-
ные группы: сбор информации с исключением 
несущественных данных; построение информа-
ционных моделей оценивания, моделирование и 
оценивание; получение оценок; анализ форми-
рование выводов.

Принципиальным в выражении (1) является 
наличие модели как обязательного компонента 
и промежуточного этапа между информацией 
и знаниями. Согласно [7] таким промежуточ-
ным этапом являются информационные ресур-
сы. Однако модели относят к информационным 
ресурсам, поэтому противоречия здесь нет. Но 
важным является вывод о наличии некого про-
межуточного состояния между информацией и 
знаниями.

Взаимодействие явного и неявного 
знания

Явное и неявное знание образуют оппозици-
онную пару [10] и представляют интерес с точки 
зрения дихотомического и оппозиционного ана-
лиза [11]. Исследование неявного знания соот-
носится с реальным когнитивным содержанием 
знания и с теми социальными условиями, нали-
чие которых формирует неявное знание и дела-
ет возможным его применение.

Изучение неявных форм знания и познания 
обусловлено информационной потребностью 
человека в максимальной степени использовать 
имеющиеся у него ресурсы, включая информа-
ционные ресурсы, интеллектуальные ресурсы и 
ресурсы познания. Целью познавательной дея-
тельности человека является получение явного 
знания, а неявное знание служит основой полу-
чения явного знания.

«Неявное знание представляет собой разно-
видность знаний и в этом качестве содержит в 
себе характеристики, которые присущи всякому 
знанию. Оно сопряжено с деятельностью созна-
ния и служит одним из результатов его актив-
ности, выступает как определенный компонент 
сознания, как показатель его способности взаи-
модействовать с окружающим миром» [12]

Знание разделяют по разным категориям, 
например, на: фундаментальное, прикладное, 
вероятное, правдоподобное, достоверное, ана-
литическое, синтетическое, априорное и апо-
стериорное и т.д.
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В частности, «априорное» знание трактуется 
некоторыми исследователями как «предпосы-
лочное знание», которое обеспечивает развитие 
когнитивных процессов по получению произво-
дного, «апостериорного» – явного знания. От-
сюда сущность предпосылочного знания опре-
деляется тем, что оно способствует развитию 
познания на основе накопления и использования 
опыта. 

В сфере информационных технологий свой-
ство – улучшать качество информационных мо-
делей на основе накопления опыта называют 
ресурсностью [13]. Отсюда вытекает целесоо-
бразность использования ресурсных информа-
ционных моделей для описания предпосылочно-
го знания. Предпосылочное знание реализуется 
в форме явного и неявного знания. По этой 
причине его нельзя отождествлять только с не-
явным знанием

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

Явное знание структурировано и формализо-
вано. Оно может быть выражено естественны-
ми языковыми средствами, может существовать 
в виде текстов, может описываться аналитиче-
скими выражениями, может быть выражено и 
передаваться средствами специального инфор-
мационного языка. Оно характеризуется как 
эксплицитное, которое выражено в понятиях 
и суждениях и тем самым носит объективный 
характер. Оно должно быть представлено в ре-
зультатах научных исследований. 

Явное знание выражается вербально и в ло-
гически эксплицируемых формах, оно носит 
безличностный характер, т.е. не несет на себе 
никаких следов субъективности. Явное зна-
ние представляет собой информацию, которая 
воспринимается и осознается одинаково всеми 
субъектами, которым известны ее семантика, 
правила образования и преобразования. Сред-
ствами трансляции явного знания являются 
стандартные и воспроизводимые каналы инфор-
мации: печатные издания, таблицы, диаграммы, 
компьютерные программы и т.п. Одним из кри-
териев явного знания является парадигма «то, 
что может быть передано другому человеку и 
понято другим человеком»

Учитывая, что между информацией и знани-
ем находится информационная модель можно 
определить явное знание в когнитивных харак-
теристиках информационной модели [14] как 
«обозримое», «воспринимаемое», «интерпрети-
руемое». Явное знание логически организовано, 
формализовано на естественном языке и может 
передаваться от одного субъекта другому. Оно 
объективизировано и это упрощает его исполь-
зование.

В отличие от явного неявное знание не может 
быть полностью вербализовано, не допускает 
полной экстериоризации и может быть неосоз-

нанным. Однако не следует отождествлять его с 
бессознательным: если неявное знание исполь-
зуется для понимания того, что в данный мо-
мент находится в центре внимания познающего 
субъекта, оно до известной степени осознается. 
Неявное знание формируется в зависимости от 
интеллекта человека и транслируется вне стан-
дартных каналов информации через личностный 
контакт с использованием субъективных опре-
делений. 

Можно определить неявное знание в когни-
тивных характеристиках информационной мо-
дели [14] как либо «не обозримое», либо «не 
воспринимаемое», либо «не интерпретируемое» 
(другими людьми), либо в любой комбинации из 
перечисленных.

На этом этапе анализа подчеркнем преиму-
щество информационного подхода, который в 
терминах информационных моделей позволяет 
давать сравнительные характеристики и давать 
формальное описание «сходства и различия» 
[15] между явным и неявным знанием.

Можно отметить еще одно различие между 
явным и неявным знанием. Явные знания не 
связаны с субъектом, поэтому сразу опознают-
ся, легко передаются и усваиваются. Неявные 
знания субъективизированы. Они либо не фор-
мализованы на естественном языке, либо плохо 
формализованы. Неявные знания проявляются 
по разному, в зависимости от формы представ-
ления, от способностей субъекта их восприни-
мающего и от способностей субъекта их пере-
дающего. 

Неявное знание применяется не только в 
практике повседневной жизни, где оно выступа-
ет в виде навыков, умений, профессиональных 
автоматизмов, но и в образовании и научно-ис-
следовательской деятельности. 

Применение паралингвистических инфор-
мационных образовательных единиц [16] в об-
разовательной деятельности служит признаком 
неявного знания и характеризует мастерство пе-
дагога. 

Поисковые исследования и предпосылки на-
учно-исследовательской деятельности не могут 
быть выражены в логически артикулированных 
терминах. Процессы научного исследования 
и решения научных задач представляют собой 
особое неявное знание, передаваемое в рамках 
научных школ и коллективов.

В связи с активизацией проблем искусствен-
ного интеллекта, в частности, их направления 
- экспертных систем, эти вариации знания были 
названы артикулируемыми и неартикулируемы-
ми [17]. 

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

Неартикулируемая часть знания представля-
ет собой тот неосязаемый, личностный компо-
нент знания, который принято называть опытом, 
интуицией и т. п. Эта часть знания охватывает 
умения, навыки, интуитивные образы и другие 
формы личностного опыта, которые не могут 
быть переданы непосредственно от учителя к 
ученику. Они могут быть "добыты" субъектом 
лишь в ходе самостоятельной деятельности по 
решению практических задач. Эта часть знаний 
включает паралингвистические единицы [18].

Наряду с формализованным знанием выделя-
ются противоположные ему виды знания, такие 
как: «периферийное», «фоновое», «глубинное», 
«неартикулированное», которые существуют на 
уровне имплицитных состояний индивидуально-
го сознания. Эти виды знания могут трактовать-
ся как «неявное» знание, однако при этом тре-
буется дополнительная трактовка, связывающая 
каждое из перечисленных с неявным знанием.

Существуют термины близкие термину «не-
явное знание». Примером может служить 
«скрытое знание», которое широко применя-
ется в криптографии и стеганографии. Термин 
«имплицитное знание» также близок термину 
«неявное знание» Его ввели для того, чтобы 
отличать от терминов «подсознательное» или 
«бессознательное».

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

Термин «неявное знание» впервые был 
сформулирован британским философом Май-
клом Полани. В конце 50-х годов XX века он 
предложил свою концепцию неявного знания и 
осуществил исследование некоторых его спец-
ифических характеристик. Не все удалось ему 
раскрыть и аргументировано объяснить, но в 
целом работа М. Полани [19] рассматривается 
как исходный пункт для изучения этого фено-
мена.

Концепции и понятия неявного знания по-
пуляризировал Nonaka [20]. Дальнейший шаг с 
рассмотрением вопроса о кодификации сделал 
Коуэн и соавторы [21]. Его концепция строится 
на различии между неартикулярным (неявным) 
знаниеми полностью кодифицированным (фор-
мализованным) явным знанием. 

Обобщением этих исследований можно счи-
тать работу Кимбла [22], однако с определенной 
натяжкой. Кимбл, как и Коуэн, в качестве ос-
новы явного и эксплицитного знания выбира-
ет кодификацию знания на основе подхода К.Э 
Шеннона. С этим нельзя согласиться, посколь-

ку Шеннон не занимался знанием и не описы-
вал его. Кодификация по К.Э. Шеннону – это 
формализация передаваемого сообщения в тех-
нических системах безотносительно к его смыс-
ловому содержанию. То есть описание знания и 
смысла изначально в теории Шеннона не зало-
жено. Кроме того, кодификация – частный слу-
чай формализации и не всегда описывает явное 
знание. Например, шифрованное информацион-
ное сообщение или программа для компьютера 
в машинных кодах являются кодифицированны-
ми информационными объектами. Однако для 
большинства людей они представляют не явное 
знание. Будем считать явным знанием то, что 
может быть передано от одного человека друго-
му и не требует дополнительной обработки для 
понимания.

Тем, не менее, в подходе, основанном на 
понятии кодификации, интерес представляют 
некоторые методические приемы формального 
анализа разных видов знания. Кимбл и Коуэн 
применяют понятие «топографии знания», по-
нимая под этим иерархическую структуру, свя-
зывающую явное и неявное знание в виде еди-
ной модели.

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

Возвращаясь к М. Полани, следует отме-
тить, что он показал то, что имеющиеся у спе-
циалистов знания не всегда формализуются или 
формализуются частично. Поэтому такие не-
формализованные знания существуют как неяв-
ные компоненты сознания специалиста. Такое 
знание можно охарактеризовать, как явление 
сознания, но не оформленное логически или 
посредством естественного языка. Такой тип 
можно определить как личностное неявное зна-
ние или внутреннее (по отношению к субъекту) 
неявное знание. Оно проявляется на уровне от-
дельного индивида, на уровне его сознания, но 
является невидимым для других и поэтому не-
передаваемым. Опять следует привести пример 
паралингвистических методов и единиц [16, 18].

Личностное неявное знание может характе-
ризоваться по-разному, но воплощается оно в 
умении экспериментирования и научной инту-
иции. Оно часто определяет так называемый 
интеллектуальный капитал отдельной личности 
или квалифицированного персонала.

Помимо личностного неявного знания су-
ществует внешнее неявное знание, связанное с 
фиксацией новых фактов и отсутствием теории 
(знания) для объяснения этих фактов.

Неявное знание «сопровождает» человека и 
связано с его познавательной деятельностью. 
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«Неявность» может характеризоваться неопре-
деленностью. А неопределенность может оцени-
ваться через энтропию. Развитие этого подхода 
привело к понятию «когнитив-энтропии» как 
неопределенности познания [23]. Автор работы 
[23] обозначает термином «когнитив-энтропия» 
количественную оценку энтропии когнитивно-
го информационного поля. Когнитив-энтропия 
может характеризовать тип неявного знания, 
обусловленного несовершенством механизма 
познания. Это неявное знание можно обозна-
чить как энтропийное неявное знание. Оно обу-
словлено множественностью вероятностных со-
стояний результатов познания. При этом можно 
говорить об антропоэнтропии [24] как факторе 
неопределенности, обусловленном и вносимым 
человеческой деятельностью.

Существуют социологические и психоло-
гические представления о неявном знании. Т. 
Кун стал основоположником социологического 
подхода. По мнению Т. Куна, неявное знание 
может изменяться в процессе изучения объек-
та благодаря обнаружению несоответствия лич-
ностного знания с факторами внешней среды. 
В результате явное знание прирастает за счет 
объективизации части неявного знания. Такое 
изменение явного знания за счет неявного зна-
ния может коренным образом повлиять на ми-
ровоззренческую позицию личности, привести к 
изменению поведенческих установок, социаль-
но значимых нормативов, личностной иерархии 
ценностей и т.п. Личностное явное и неявное 
знание может быть объективировано, вопло-
щаться в результатах познания культуры, языка, 
предметов труда.

Подобную точку зрения развивает американ-
ский социолог М. Малкей. В частности, в рабо-
тах М. Малкея [25] говорится, что научное явное 
знание должно удовлетворять жестким внелич-
ностным критериям адекватности, быть незави-
симым от субъективных факторов: личной пред-
убежденности, эмоциональной включенности и 
узколичной заинтересованности. Однако такие 
критерии, по его мнению, не являются посто-
янными и стабильными. Они сродни «скрытому 
личностному знанию», которое мастера своего 
дела передают друг другу в непосредственном 
общении. Поэтому неявные знания могут вы-
ступать как «неявные критерии адекватности» 
нового знания, формирующие определенный 
контекст для его интерпретации. Такого рода 
неявные знания можно рассматривать как след-
ствие невозможности их точной формализации. 
Поэтому их можно классифицировать как осоз-
наваемые малоформализуемые неявные знания.

Рассматривалось неявное знание и с точки 
зрения аксиологии. С этих позиций установле-
на его зависимость от ценностных ориентаций 
и установок индивида. Тем самым представле-
ния о неявном знании дополняются фактором 
мировоззренческих позиций индивида [25]. Эти 

знания можно классифицировать как мировоз-
зренческие неявные знания.

Можно отметить классификацию неявных 
знаний, предлагаемую Г.Г. Стариковой [26], по 
функциональному признаку. По этому признаку 
она выделяет:

1. Неявные знания общего порядка. Они 
относятся ко всей жизнедеятельности челове-
ка: практической деятельности, общению, по-
знанию, физическим действиям. Это неявные 
знания мировоззренческого характера, пред-
ставления о мире и человеке, которые личность 
получает из окружающей культурной среды. 
Эти знания попадают под данное выше обозна-
чение мировоззренческие неявные знания.

2. Неявные знания, функционирующие в 
сфере познания. Это знания, которые обеспе-
чивают базу, фундамент для познавательной 
деятельности, а также «специализированные» 
неявные знания, связанные с отдельными от-
раслями науки. Это знания о приемах, методах 
научно-исследовательской деятельности, кото-
рые включают в себя как общепринятые и обще-
известные знания, так и разработанные самой 
личностью в результате собственного познава-
тельного опыта. Это также «инструментальные» 
знания о средствах, используемых в познава-
тельном процессе, это «умственные» навыки и 
умения. Эти неявные знания попадают под тип 
личностное неявное знание.

Одним из методов выявления неявного зна-
ния может считаться коррелятивный анализ 
[14]. Он изначально предполагает наличие не-
явных связей или отношений и оценивает эти 
возможные неявные связи качественно и ко-
личественно. По существу при таком анализе 
осуществляется анализ параметров моделей на 
предмет нахождения возможных новых параме-
тров. Такой вид неявного знания можно назвать 
коррелятивным неявным знанием.

Еще одним фактором неявного знания в по-
следнее время становится сложность информа-
ционных коллекций и массивов. Человеческое 
восприятие характеризуется такими факторами 
как обозримости воспринимаемость [15]. Слож-
ные модели (по объему, по структуре, по связям 
и т.д.) - не воспринимаемы и не обозримы, хотя 
они и содержат знание. Но это знание является 
неявным. Это неявное знание объективизирует-
ся после применения различных методов анали-
за и обработки. Часто применяют метод редук-
ции для получения явного знания и уменьшения 
неявного знания. Такой вид неявного знания 
можно назвать сложностным неявным знанием.

Заключение
Исследование неявного знания в значитель-

ной степени относится к социологии науки, 
философии информации и когнитологии. Оно 
соотносится с реальным когнитивным содержа-
нием знания и с теми социальными условиями, 
наличие которых формирует неявное знание и 
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делает возможным его применение. В настоя-
щее время существуют различные типы неяв-
ного знания, обусловленные в первую очередь 
личностными факторами субъекта, за которыми 
скрываются социальные факторы. Изучение от-
ношений между явным и неявным знанием по-
зволяет создавать механизмы перевода неявного 
знания в явное знание. Изучение неявного зна-
ния развивает объективный механизм научного 

познания. Изучение неявного знания приводит 
к изучению социальных факторов, обуславли-
вающих его появление. Изучение неявного зна-
ния приводит к изучению механизмов челове-
ческого мышления и информационных моделей 
описывающих такое знание. В общем, изучение 
неявного знания способствует развитию позна-
ния окружающего мира и приращению явного 
знания.
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В. В. ЗатЯГалоВа

v .  v .  Z a t i a G a l o v a

Философия геоинформационного мониторинга

Philosophy geoinformation monitoring

В статье рассмотрен геоинформационный мониторинг как метод познания. Рассмотрен обычный мониторинг 
и дана классификация некоторых его видов: геодезический мониторинг, мониторинг среды, геотехнический 
мониторинг, мониторинг геологической среды, мониторинг оползневых склонов, мониторинг деформаций, 
спутниковый мониторинг, глобальный космический мониторинг, сейсмический мониторинг.

По аспекту размера наблюдаемых территорий выделяется иерархия: глобальный, региональный и локальный 
уровни мониторинга. По аспекту выбора станций наблюдения различается космический, воздушный и наземный 
мониторинг. По аспекту направленности мониторинга – внутренний (земной) и внешний (внеземной) виды 
геоинформационного мониторинга. По аспекту периодичности – оперативный и периодический мониторинг. 

Показано, что большинство видов мониторинга развивается на основе специализации по технологиям 
мониторинга или по объектам. В отличие от этого, геоинформационный мониторинг является 
интегрирующей технологией. Он позволяет осуществлять междисциплинарный перенос знаний. Кроме того 
геоинформационный мониторинг может быть рассмотрен как многоаспектный инструмент познания. Это 
делает его не только инструментом решения практических задач, но и инструментом теоретического анализа 
и познания мира.

Ключевые слова: философия информации, познание, информация, геоинформатика, мониторинг, 
геоинформационный мониторинг, перенос знаний
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The article analyzes Geoinformation monitoring as a method of knowledge. This article describes the routine 
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basis of specialization and technology of monitoring or objects. 

Reviewed by regular monitoring and classification of some species: geodetic monitoring, monitoring of environment, 
geotechnical monitoring, monitoring of the geological environment, monitoring landslide-prone slopes, deformation 
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Введение

П ервоначально термин мониторинг 
применялся для обозначения си-
стемы повторных целенаправлен-

ных наблюдений за одним или более элементами 
окружающей природной среды в пространстве 
и времени. Термин «мониторинг» (от англ. 
monitor – следящий, слежение) появился неза-
долго перед проведением Стокгольмской кон-
ференции ООН по окружающей среде (5-16 
июня 1972 г.). На первом межправительствен-
ном совещании по мониторингу (Кения, 1974 
г.), созванном Советом Программы ООН по 
проблемам окружающей среды (ЮНЕП), были 
определены основные цели глобальной системы 
мониторинга окружающей среды [1].

Существует несколько определений терми-
на «мониторинг. Но всех их связывает общее 
значение – «наблюдение за кем-либо или чем-
либо». Новый словарь русского языка [2] дает 
следующие толкования мониторинга:

1. Постоянное наблюдение за каким-либо 
процессом с целью выявления его соответствия 
желаемому результату или первоначальным 
предположениям.

2. Наблюдение, оценка и прогноз состояния 
окружающей среды в связи с хозяйственной де-
ятельностью.

Мониторинг в узком смысле включает функ-
цию постоянного наблюдения за каким-либо 
объектом, процессом, явлением с целью вы-
явления его состояния и тенденций изменения 
этого состояния, с целью выявления соответ-
ствия модели или исходному положению. 

Таким образом, можно говорить о геомо-
ниторинге как общем мониторинге процессов 
и явлений на земной поверхности. Геоинфор-
мационный мониторинг [3] возник исторически 
позже других видов мониторинга. Это обуслов-
лено тем, что геоинформатика как наука стала 
формироваться с 90-х годов прошлого столетия. 

Дифференциация мониторинга
Мониторинг как наблюдение является ин-

струментом познания и может рассматриваться 
с обобщенных философских позиций. К сожале-
нию, в настоящее время, преобладает концепция 
технологического рассмотрения мониторинга. 
Это обусловлено технологической дифферен-
циацией мониторинга. Рассмотрим некоторые 
виды мониторинга.

Геодезический мониторинг – это мониторинг, 
который осуществляют с помощью геодезиче-
ских средств измерений, используют геодези-
ческие технологии и окончательный результат 
получают в рамках методик обработки геодези-
ческой информации [4, 5]. При этом следует от-
метить, что довольно долго термин мониторинг 
не использовался при геодезических наблюде-
ниях за деформациями. По существу имела ме-
ста технология мониторинга, которая стала так 
называться только последние 20 лет.

Мониторинг среды – это, прежде всего, тех-
нология для обнаружения изменений окружаю-
щей среды на фоне ее естественных колебаний. 
В задачи такой системы мониторинга входят, 
во-первых, слежение за факторами воздействия 
на среду, ее состоянием и изменениями, во-
вторых, оценка изменений этого состояния и 
его тенденций [6]

Геотехнический мониторинг – это комплекс-
ный мониторинг геотехнических систем, вклю-
чающей наблюдение и анализ пространственных 
отношений, среды и объектов геотехнический 
мониторинг – это комплексный мониторинг ге-
отехнических систем, включающей наблюдение 
и анализ пространственных отношений, среды 
и объектов [7]

Мониторинг геологической среды проводится 
особым конструкторским бюро ОИФЗ РАН с 
1989 года. Он включает: геодезический монито-
ринг движения земной коры; сейсмический мо-
ниторинг; мониторинг оползневых склонов. Си-
стема геодезического мониторинга земной коры 
состоит из 250 постоянных пунктов и также 
включает специализированную сеть по геодина-
мическим наблюдениям современных движений 
земной коры и деформаций геологической сре-
ды. Геологический мониторинг учитывает гео-
логические и пространственные факторы

Мониторинг оползневых склонов обеспечивает 
получение информации о характере и актив-
ности оползневых процессов, происходящих в 
оползнеопасных зонах [8]. Следует отметить 
большую вариабельность ситуаций при монито-
ринге оползней. Эта вариабельность создает ин-
формационный барьер для решения задачи мо-
ниторинга при помощи известных технологий. 
Поэтому разработчики мониторинга оползней 
применили методы искусственного интеллекта 
как инструмента преодоления информационно-
го барьера.

Мониторинг деформаций и осадок инженер-
ных сооружений [4, 5, 8] включает комплекс за-
дач, из которых следует отметить. Оценивание 
вертикальных перемещений сооружений. Урав-
нивание геодезических сетей, которые создают-
ся для наблюдений за осадками. Учет специфики 
движения объектов между циклами наблюдений 
при определении деформаций. Обработка на-
блюдений повторных измерений и разработка 
для этого рекуррентных алгоритмов, которые 
предусматривали бы хранение и цикличность 
информации. Математическая оценка дефор-
маций на исследуемых объектах и их анализ. 
Разработка методики оптимального проектиро-
вания геодезических сетей для наблюдений за 
осадками. Этот комплекс показывает необхо-
димость всестороннего подхода к мониторингу. 
Включая проектирование работ и измерений.

Геотехнический мониторинг в процессе стро-
ительства осуществляется по заявкам заказчиков 
на всех этапах производства земляных работ [9]. 
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По результатам геотехнического контроля уста-
навливается соответствие (или не соответствие) 
фактических инженерно-геологических условий 
принятым в проекте, в части состава, состоя-
ния и свойств грунтов вскрытых строительными 
выработками. Решение задач геотехнического 
мониторинга требует использования системного 
подхода, обеспечивающего:

• учет структуры, состава, динамики и эво-
люции природной, хозяйственной, демографи-
ческой составляющих окружающей среды;

• анализ временных (исторических) характе-
ристик изучаемых объектов, процессов и явле-
ний в системе «природа-человек-производство»;

• выявление и исследование причинно-след-
ственных отношений [11] в геосистеме и ее от-
дельных блоках.

По аспекту размера наблюдаемых терри-
торий выделяют следующую иерархию: гло-
бальный, региональный и локальный уровни 
мониторинга. В совокупности они могут образо-
вывать единую сложную систему мониторинга. 
Региональный мониторинг является подуровнем 
глобального, а локальный подуровнем регио-
нального. В тоже время они могут функциони-
ровать независимо.

Локальный мониторинг (мониторинг объек-
тов) применяют к отдельным объектам и рай-
онам, подверженным антропогенным воздей-
ствиям. К ним относятся отдельные водоемы, 
лесные и горные массивы, городские районы, 
отдельные представители растительного и жи-
вотного мира. Основными объектами наблюде-
ния локального мониторинга являются: призем-
ной слой воздуха, поверхностные и грунтовые 
воды, промышленные и бытовые стоки, атмос-
ферные выбросы, радиоактивные излучения. 

Региональный мониторинг (мониторинг эко-
систем) применяют для обследования больших 
территориальных зон, которые образуют от-
дельные городские, природные, лесные и во-
дные экосистемы [12, 13]. Целью регионального 
мониторинга является контроль за параметрами 
экосистем. Он включает оценку отличия наблю-
даемых значений параметров от фоновых, уста-
новление влияния на наблюдаемые параметры 
имеющихся в регионах источников антропоген-
ного воздействия. В ходе его проведения иссле-
дуют происходящие биологические круговороты 
и их нарушения, следят за популяциями пред-
ставителей животного мира, возможностями 
природных ресурсов по обеспечению жизнедея-
тельности конкретных регионов. Региональные 
изменения параметров атмосферы, гидросферы 
и литосферы. В региональном мониторинге сле-
дует выделить экологический мониторинг, свя-
занный с контролем загрязнения окружающей 
среды. Он основан на спутниковых наблюдениях. 
Применение космических технологий дает осно-
вание говорить о спутниковом мониторинге [14, 
15] и о глобальном космическом мониторинге [16]. 

Технологии спутникового радиолокационно-
го мониторинга нефтяных загрязнений широко 
применяются во многих странах в составе си-
стем оперативного реагирования. В Норвегии, 
США и Канаде и др. созданы национальные 
системы оперативного контроля нефтяных за-
грязнений прибрежных акваторий и террито-
риальных вод, также существуют региональные 
системы по отдельным морям в рамках между-
народных соглашений и научных программ. Ми-
ровой опыт показывает, что в системах мони-
торинга ключевая роль обнаружения нефтяного 
разлива принадлежит спутниковой радиолока-
ционной информации, однако подтверждение 
факта разлива и выявление виновника устанав-
ливается на основании авиационных, морских, 
береговых наблюдений. При этом для обра-
ботки и интерпретации РЛИ, как правило, ис-
пользуются автоматизированные технологии об-
наружения нефтяного загрязнения, результаты 
которых оперативно доводятся до органов кон-
троля и надзора за состоянием морской среды 
посредством веб-картографических сервисов 
(в частности, сервис CleanSeaNet обеспечивает 
представление результатов через 30-40 минут 
после проведения спутниковой съемки). Стра-
ны Европы с 2007 г. в связи с участившимися 
случаями несанкционированных сбросов нефте-
содержащих вод с судов специальной директи-
вой ЕС ввели штрафные санкции за загрязнение 
акваторий судовыми сбросами. О результатив-
ности мониторинга судовых нефтяных разливов 
в морях Европы можно судить по сообщениям 
прессы, речь в которых идёт о задержании и 
наложении внушительных штрафов на суда, за-
грязняющие территориальные воды. 

Глобальный мониторинг (мониторинг глобаль-
ных процессов [17]) применяют для изучения 
процессов, протекающих шире, чем региональ-
ные процессы, например изучение информации 
о всей биосфере. Он изучает планетарные изме-
нения, осуществляет наблюдения за состоянием 
морей [18] и океанов, а также за состоянием по-
чвы, растительного и животного мира в целом 
всей планеты. Вопросами организации глобаль-
ного мониторинга окружающей природной сре-
ды осуществляется в рамках программ ООН и 
Всемирной метеорологической организации.

Сейсмический мониторинг осуществляется на 
основе использования сети наблюдений, полу-
чаемой информации с 8 постоянных пунктов. 
Аналогичные наблюдения выполняет Центр ре-
гиональных геофизических и геоэкологических 
исследований «Геон», который использует с1996 
года также 8 пунктов наблюдений. В ходе сейс-
мического мониторинга изучается воздействия 
на объекты города сейсмических колебаний от 
естественных и искусственных источников.

По аспекту выбора станций наблюдения раз-
личают: космический, воздушный и наземный 
мониторинг. В этом аспекте иерархии нет. Эти 
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виды мониторинга дополняют друг друга. Гео-
дезический мониторинг относится к наземному.

По аспекту направленности мониторинга 
различают внутренний (земной) и внешний (вне-
земной) виды геоинформационного мониторин-
га. Внутренний направлен на поверхность Зем-
ли и процессы, происходящие на ней. Внешний 
мониторинг направлен на объекты, влияющие 
на биосферу Земли и протекающие процессы на 
ее поверхности. Это Луна, планеты Солнечной 
системы и особо опасные космические объекты. 
При этом не надо отождествлять внешний мо-
ниторинг с изучением этих объектов. Внешний 
мониторинг выполняет индикационные функции 
в первую очередь. То есть, в какой степени из-
менение состояния внешних объектов негативно 
влияет или может повлиять на состояние земной 
цивилизации. 

Примером системы внешнего мониторинга 
является МАКСМ (Международноя Аэрокос-
мическоя Система Мониторинга глобальных 
явлений) – глобальная система прогнозирова-
ния природных и техногенных катастроф [19]. 
Назначение МАКСМ ё глобальный мониторинг 
из космического пространства земной поверх-
ности, атмосферы и околоземного пространства 
с передачей данных наблюдений в наземные 
ситуационные центры прогнозирования и опо-
вещения в квазиреальном времени в интересах 
решения задач прогнозирования и предупреж-
дения о стихийных бедствиях, а также организа-
ция координатно-временного обеспечения [20].

По аспекту периодичности различают опе-
ративный [21, 22] и периодический мониторинг. 
Задачей оперативного мониторинга является 
наблюдение за ситуационными изменениями и 
оперативная оценка ситуации. При организации 
оперативного спутникового мониторинга нефтя-
ных загрязнений эффективным решением явля-
ется привлечение данных с нескольких радиоло-
кационных спутников для обеспечения высокой 
частоты наблюдений (1 съемку за 2 суток для 
спутников Radarsat-1 и Envisat; несколько раз 
в сутки с привлечением данных большего ко-
личества спутников), а также использование в 
качестве основных режимов съемки узкообзор-
ный спутника Radarsat-1 и обзорный спутника 
Envisat с чередованием в наиболее важные пе-
риоды мониторинга со стандартными и деталь-
ными режимами съемки (например, во время 
проведения бурения на шельфе или дноуглуби-
тельных работ в портовой зоне и т.д.). 

Таким образом, можно констатировать, что 
частные виды мониторинга связаны либо со 
спецификой объекта наблюдения, либо с ин-
струментальными средствами наблюдения.

Современный геоинформационный монито-
ринг, в отличие от других видов мониторинга, 
является интегрированной технологией, которая 
объединяет разные технологии. Напомним, что 
современный геоинформационный мониторинг 

[3, 7, 23, 24] включает в общем случае четыре 
основные функции: наблюдение; анализ, про-
гнозирование, управление. Не всегда эти функ-
ции используют в полном объеме, но принци-
пиальная возможность их реализации имеется. 
Таким образом, первой особенностью геоин-
формационного мониторинга является интегра-
ция разных технологий в единую технологию. 
Второй особенностью геоинформационного мо-
ниторинга является возможность комплексной 
обработки данных получаемых из разных ис-
точников и от разных технологий.

Геоинформатика интегрирует науки о Земле. 
Поэтому геоинформационный мониторинг яв-
ляется более широким понятием. Геоинформа-
ционный мониторинг включает большее число 
технологий наблюдения, решает большее число 
задач и позволяет обрабатывать более разно-
образные данные, чем те которые получают в 
рамках геодезических технологий. 

Дискуссия
Можно сделать некоторые обобщения. Со-

временный мониторинг как метод познания 
развивался по принципу дифференциации и 
интеграции. Частные виды мониторинга пред-
ставляют пример дифференциации. Геоинфор-
мационный мониторинг является примером 
интеграции. Он позволяет осуществлять меж-
дисциплинарный перенос знаний, что также ха-
рактерно для современных наук и методов по-
знания.

Как инструмент познания геоинформацион-
ный мониторинг характеризуется расширением 
области исследования в соответствии с расши-
рением сферы человеческой деятельности. Ха-
рактерным примером является освоение кос-
мического пространства. С выходом человека в 
космос появилась потребность в методах позна-
ния этой области. Ответом на эту потребность 
стал космический мониторинг околоземного 
пространства [25].

Сравнивая мониторинг как метод познания с 
лингвистикой можно отметить сходство между 
ними. Лингвистика занимается изучением язы-
ков и языковых единиц. Современные принци-
пы организации геоинформационного монито-
ринга включают использование: семантических 
информационных единиц [26], как элементов 
некого технического языка. Здесь имеет полная 
аналогия, поскольку существует и ни кем не от-
рицается язык карт [27]. Результаты мониторин-
га часто имеют картографическое представление 
[28], что дает основание говорить об информа-
ционном языке мониторинга. Применение ин-
формационных единиц позволяет проводить 
смысловую оценку информационных конструк-
ций и дает выход в область логического анализа. 
В частности, информационные единицы созда-
ют возможность предикативного анализа.

Рассматривая геоинформационный монито-
ринг как метод эмпирического познания, не-
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обходимо отметить, что обработка результатов 
геоинформационного мониторинга включает: 
оценку надежности результатов, устранение по-
грешностей и неопределенности.

С позиций исследования развития и самораз-
вития следует отметить, что базовым понятием 
геоинформационного мониторинга является ин-
формационная модель ситуации [29]. Именно 
она, на основе специальных информационных 
моделей, позволяет оценить состояние объекта 
мониторинга, его информационную позицию и 
его информационное преимущество и т.д. 

Как инструмент решения прикладных задач 
геоинформационный мониторинг распространя-
ется на более широкий класс задач в сравне-
нии с другими видами мониторинга. Например, 
на его основе проводят: мониторинг городских 
территорий, мониторинг пожароопасных зон, 
мониторинг чрезвычайных ситуаций, мони-
торинг подвижных объектов, экологический 
мониторинг, мониторинг земель, мониторинг 
транспортных объектов.

Как инструмент, использующий информаци-
онные коллекции, геоинформационный мони-
торинг имеет различие по типу применяемых 
данных. Например, геодезический мониторинг 
использует только геодезические данные, а гео-
информационный мониторинг использует бо-
лее широкий класс данных, которые называют 
геоданные [30]. Геоданные обобщенно пред-
ставляют собой все данные, которые включа-
ют информацию об объектах и явлениях зем-
ной поверхности. В отличие от других данных 
геоданные классифицированы по трем классам: 

«место», «время», «тема».
Социальный аспект мониторинга. В Норве-

гии, США и Канаде и др. созданы националь-
ные системы оперативного мониторинга не-
фтяных загрязнений прибрежных акваторий и 
территориальных вод. В рамках международных 
соглашений (специальная директива стран Ев-
ропы, Боннское соглашение о взаимной помо-
щи по борьбе с загрязнением Северного моря, 
Бухарестская конвенция по Черному морю, 
Хельсинская конвенция по Балтийскому морю 
и д.р.) созданы региональные системы по от-
дельным морям. В рамках научных программы 
наибольшее количество проектов проводится по 
программе GMESS - глобальный мониторинг 
окружающей среды для целей экологии и без-
опасности, организованной по совместной ини-
циативе Европейского космического агенства и 
Евросоюза. 

Мировой опыт показывает, что в системах 
мониторинга ключевая роль обнаружения кри-
тической ситуации принадлежит спутниковой 
радиолокационной информации, однако под-
тверждение факта экологического нарушения 
и выявление виновника устанавливается на ос-
новании авиационных, морских, береговых на-
блюдений. В России постоянный мониторинг 
загрязнений проводится только по некоторым 
морям или в рамках отдельных проектов.

Таким образом, современный геоинформа-
ционный мониторинг – это не технология, а 
комплекс методов познания окружающего мира, 
позволяющих решать широкий круг социаль-
ных, прикладных и теоретических задач.
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С. а. кудж

S .  a .  k u d Z h

Геомониторинг как процесс познания

Geomonitoring as a process of knowledge

Дается анализ геомониторинга как познавательной технологии. Даются понятия мониторинга: в узком 
смысле – включающего функцию постоянного наблюдения за каким-либо объектом, процессом, явлением, в 
широком смысле – включающего функцию не только наблюдения, но и изучения, анализа и прогноза какого-
либо объекта, процесса, явления. 

Показано, что геомониторинг является обобщением геотехнического мониторинга и геоинформационного 
мониторинга. Статья показывает, что как частная технология геомониторинг позволяет решать прикладные 
задачи. Как глобальная технология геомониторинг позволяет выявлять общие закономерности 
окружающего мира. Как метод познания геомониторинг позволяет поводить комплексные исследования 
и на основе обобщения строить абстрактные модели, в свою очередь, на основе которых осуществлять 
междисциплинарный перенос знаний.

Выделено понятие «геотехнический геоинформационный мониторинг» как разновидность 
геоинформационного мониторинга в инженерных изысканиях для решения задач инженерных изысканий с 
использованием методов геоинформатики. 

Ключевые слова: информация, пространственная информация, философия информации, геомониторинг, 
когнитивность
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The article analyzes geomonitoring as cognitive technology. Article shows that geomonitoring is a generalization of 
geotechnical monitoring and geoinformation monitoring. 

Given the concepts of monitoring: in the narrow sense – including continuous monitoring of any object, process, 
phenomenon, in the broadest sense – including not only observation, study, analysis and forecast of any object, 
process or phenomenon.

Article shows that as a private technology geomonitoring allows to solve applied problems. As a global technology 
geomonitoring allows to reveal general patterns of the world. As a method of knowledge geomonitoring allows 
povodit comprehensive studies on the basis of generalization to build abstract models, in turn, are the basis for 
interdisciplinary knowledge transfer.

Selected the concept of "geotechnical geoinformation monitoring" as a kind of geoinformation monitoring in 
engineering surveys for solving problems of engineering research using methods of Geoinformatics.

Keywords: information, spatial information, the philosophy of information geomonitoring, cognitive
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Введение

В последнее время в теории научных 
исследований в области искусствен-
ного интеллекта и качественного ана-

лиза информации все чаще появляется термин 
«когнитивный» (от англ. cognitive). В области 
программирования и информатике«cognitive 
science» интерпретируются как [1] «наука, изу-
чающая и моделирующая принципы организации 
и работы естественных и искусственных интел-
лектуальных систем». В то же время латинский 
корень cognito («co» – вместе и «gnoscere» – 
знаю) обозначает познание некоторой системы 
[2] или образа системы. Поэтому когнитологию 
можно интерпретировать как науку о познании 
[3].

Согласно определению Кембриджского сло-
варя, когнитивная наука опирается на меж-
дисциплинарное изучение овладением и при-
менением знаний. Она состоит из следующих 
дисциплин: искусственный интеллект, психо-
логия, лингвистика, антропология, нейронаука 
и образование. Когнитивная наука берет свое 
начало из компьютерного моделирования про-
цессов мышления человека, достижений психо-
логии и лингвистики. Следует отметить работу 
[4], которая посвящена разработке и примене-
нию перспективных когнитивно-семантических 
методов и алгоритмов в мультимедийных ин-
тенсифицированных, портальных системах, ис-
пользуемых в образовательных технологиях. В 
работе впервые на основе семиотики объедине-
ны смысловые оценки сетевого отклика, т. е. 
его семантику, с оценкой самого акта познания 
в одном понятии – когнитивная семантика, как 
раздела семантики, изучающего влияние формы 
представления знаний на степень восприятия 
этого материала пользователем при сохранении 
его смыслового содержания (семантики). Поэ-
тому еще одной стороной когнитологии являет-
ся изучение процессов познания. Рассмотрение 
любой технологии с когнитологческих позиций, 
помогает раскрывать ее познавательное значе-
ние и возможности. Именно с этих позиций рас-
сматривается геомониторинг в данной статье.

Терминологические аспекты
Определим геомониторинг как обобщение 

геотехнического [5, 6] и геоинформационно-
го мониторинга [7, 8]. В географии геосистема 
(geosystem) определяется как фундаментальная 
структурная единица географического ланд-
шафта, объединяющая геоморфологические, 
климатические и гидрологические элементы и 
экосистемы на определенном участке земной 
поверхности [9]. Как антропогенная система 
геотехническая система (geothechnical system) 
определяется как совокупность природных объ-
ектов и технических сооружений, функциони-
рование которых зависит друг от друга [9]. 

В геоинформатике геотехническая система 
определяется аналогично [10]. Но понятие гео-

системы трактуется шире. Оно связано не толь-
ко с рельефом как элементом ландшафта, а с 
частью земной поверхности, включающей кроме 
ландшафта подземные и надземные объекты и 
их характеристики. Например, оползневая гео-
система не имеет четких внутренних, подземных 
границ. Но в зависимости от климатических и 
геодинамических условий эта система может 
проявить себя в существенно разных формах и 
процессах. Кроме того, в геоинформатике гео-
система включает и антропогенные факторы, 
что обуславливает их выявление и учет. Еще 
одной особенностью геоинформатики является 
применение ее за границами Земли [11]. При-
мером может служить космическая геодезия, 
которая является переносом методов физики, 
динамики и геодезии в область исследования 
космического пространства. 

Поэтому геомониторинг как обобщение ви-
дов мониторинга представляет интерес как ин-
струмент познания мира, включая области кос-
мического пространства [12].
Геотехнический и геоинформационный 

мониторинг
Двойственность трактовки имеет место с 

геотехническим мониторингом. В инженерных 
изысканиях основной целью геотехнического 
мониторинга является выявление и предотвра-
щение необратимых процессов в грунтовых ос-
нованиях, а также деформаций зданий и соору-
жений. При разработке наблюдательной сети 
геотехнического мониторинга принимаются во 
внимание особенности сооружений. Благодаря 
такому подходу местоположение и количество 
элементов наблюдательной сети для каждого 
конкретного объекта можно разработать инди-
видуально. Такая трактовка сводит геотехниче-
ский мониторинг к частному технологическому 
мониторингу объектов, в первую очередь к мо-
ниторингу зданий и сооружений, и во вторую 
к мониторингу среды или к мониторингу гео-
системы.

В геоинформатике геотехнический монито-
ринг – это, в первую очередь, мониторинг сре-
ды или окружения [13] геотехнической системы, 
включающей здания и сооружения. Исходя из 
этого, можно приять, что геоинформационный 
мониторинг является более общим понятием по 
отношению к геотехническому мониторингу в ин-
женерных изысканиях. Методы геоинформатики 
включают больше разнообразных средств изме-
рения и анализа по сравнению с традиционным 
«технологическим» геотехническим мониторин-
гом. Поэтому можно считать развитием понятия 
«геотехнический мониторинг» понятие «геоин-
формационный геотехнический мониторинг» 

Первоначально термин мониторинг приме-
нялся для обозначения системы повторных це-
ленаправленных наблюдений за одним или бо-
лее элементами окружающей природной среды 
в пространстве и времени. 



pnojournal.wordpress.com

Perspectives of Science and Education. 2015. 1 (13)

26

Термин «мониторинг» (от англ. Monitor – 
следящий, слежение) появился незадолго перед 
проведением Стокгольмской конференции ООН 
по окружающей среде (5-16 июня 1972 г.). На 
первом межправительственном совещании по 
мониторингу (Кения, 1974 г.), созванном Со-
ветом Программы ООН по проблемам окру-
жающей среды (ЮНЕП), были определены ос-
новные цели глобальной системы мониторинга 
окружающей среды [14].

Существует несколько определений терми-
на «мониторинг. Но всех их связывает общее 
значение – «наблюдение за кем-либо или чем-
либо». Словарь русского языка [15] дает следу-
ющие толкования мониторинга:

1. Постоянное наблюдение за каким-либо 
процессом с целью выявления его соответствия 
желаемому результату или первоначальным 
предположениям.

2. Наблюдение, оценка и прогноз состояния 
окружающей среды в связи с хозяйственной де-
ятельностью.

Таким образом, (А) мониторинг в узком 
смысле включает функцию постоянного на-
блюдения за каким-либо объектом, процессом, 
явлением с целью выявления его состояния и 
тенденций изменения этого состояния, с целью 
выявления соответствия модели или исходному 
положению. Этому понятию соответствует гео-
технический мониторинг в инженерных изыска-
ниях.

(Б) Мониторинг в широком смысле включа-
ет функции: наблюдения, анализа и прогноза. 
Он направлен на изучение (а не только на на-
блюдение) за каким-либо объектом, процессом, 
явлением с целью выявления его состояния и 
тенденций изменения этого состояния, с це-
лью выявления причин изменения состояния и 
прогноза состояния в будущем. Этому понятию 
соответствует геотехнический контроль в инже-
нерных изысканиях.

Геотехнический контроль в процессе строи-
тельства осуществляется по заявкам заказчиков 
на всех этапах производства земляных работ. 
По результатам геотехнического контроля уста-
навливается соответствие (или не соответствие) 
фактических инженерно-геологических условий 
принятым в проекте, в части состава, состоя-
ния и свойств грунтов вскрытых строительными 
выработками. Это более широкое понятие, чем 
геотехнический «технологический» мониторинг.

В инженерных изысканиях применяют так-
же геодезический мониторинг. этот мониторинг 
входит также в мониторинг геологической среды, 
который проводится Особым конструкторским 
бюро ОИФЗ РАН с 1989 года. Он включает: 
геодезический мониторинг движения земной 
коры; сейсмический мониторинг; мониторинг 
оползневых склонов. Система геодезического мо-
ниторинга состоит из 250 постоянных пунктов 
и также включает специализированную сеть по 

геодинамическим наблюдениям современных 
движений земной коры и деформаций геологи-
ческой среды. Таким образом, можно говорить 
о геомониторинге как общем мониторинге про-
цессов и явлений на земной поверхности. 

Геоинформационный мониторинг возник 
исторически позже других видов мониторинга. 
Это обусловлено тем, что геоинформатика (гео-
матика) как наука стала формироваться с 90-х 
годов прошлого столетия.

Геоинформатика дает новое развитие теории 
мониторинга. Оно обусловлено двумя причина-
ми. Первая заключается в том, что геоинформа-
тика основана на интеграции данных. получае-
мых из разных источников, и систем обработки 
данных. Это дает возможность проводить ком-
плексную обработку разных данных и приводит 
к понятию комплексного мониторинга

Вторая причина заключается в том, что ме-
тоды геоинформатики дают возможность рас-
ширить поле наблюдения и включить в него не 
только объект мониторинга, но среду, в кото-
рой этот объект находится. В мониторинг по-
падает не только объект, но и его микросреда и 
среда [16]. Это дает больший объем для анализа 
и большую полноту результата анализа.

Это дает основание, наряду с определения-
ми (А), (Б), дать еще одно понятие мониторинга 
(Г).

(Г). Мониторинг в широком смысле вклю-
чает функции: наблюдения, анализа и прогноза 
не только объекта наблюдения, но и его микро-
среды и среды [12]. Он направлен на изучение 
системы объектов и взаимодействующей с ними 
среды, процессом, явлением с целью выявления 
их состояний и тенденций изменения этих со-
стояния, с целью анализа, прогноза и выработ-
ки, если необходимо, управляющего решения. 
Этому понятию соответствует геомониторинг и 
геоинформационный мониторинг.

Системность исследования 
геомониторинга

Со времени возникновения науки системные 
представления о мире становятся одними из ос-
новных. Решение задач мониторинга геосистем 
и развития геомониторинга требует использова-
ния системного подхода, обеспечивающего:

 – учет структуры, состава, динамики и эво-
люции природной, хозяйственной, демографи-
ческой составляющих окружающей среды;

 – анализ временных (исторических) харак-
теристик изучаемых объектов, процессов и яв-
лений в системе «природа – человек – произ-
водство»;

 – выявление и исследование причинно-
следственных отношений в геосистеме и ее от-
дельных блоках.

Геомониторинг обладает максимальным ко-
личеством средств наблюдения. Применение 
этих средств для реализации целей и задач гео-
технического мониторинга приводит к понятию 
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«геотехнический геоинформационный монито-
ринг» как разновидности геоинформационного 
мониторинга в инженерных изысканиях для ре-
шения задач инженерных изысканий с исполь-
зованием методов геоинформатики (геоматики). 

Геоинформационный мониторинг дает уни-
кальную возможность предоставления резуль-
татов мониторинга в форме картографических 
и цифровых моделях. Особенность геомонито-
ринга является возможность нахождения про-
странственных отношений [17], что другими тех-
нологиями невозможно.

Геоинформационное обеспечение монито-
ринга интегрирует всю информацию, относя-
щуюся к конкретным геообъектам, геосисте-
мам, территориям и сооружениям. Данный вид 
информации лежит в основе подготовки прак-
тически всего спектра управляющих решений, 
связанных с развитием геосистем. Такая инте-
грация обусловлена применением специального 
механизма в геоинформатике, который называ-
ется геореференция.

Геотехнический геоинформационный мо-
ниторинг основан на реализации технологий 
мониторинга как через геоинформационные 
системы, так и независимо через геоинформа-
ционные технологии. Для этой цели необходи-
ма интеграция данных и их пространственная 
локализация.

Таким образом, «геотехнический геоинфор-
мационный мониторинг» как разновидности 
геоинформационного мониторинга является 
развитием мониторинга и позволяет решать по-
новому задачи в инженерных изысканиях.

Как метод познания геомониторинг черпает 
информацию в информационном поле [18] и ре-
шает задачи не только технического контроля и 
наблюдения, но создания картины окружающе-
го мира [19].

В частном геомониторинг решает общетехни-
ческие задачи. Но в глобальном [20] он непо-
средственно решает или помогает решать обще-
научные и общелогические задачи: измерение, 
анализ, синтез, абстрагирование, моделирова-
ние, индукция, дедукция и аналогия

В философии именно эти задачи выделяют 
основные методы познания мира. Применитель-
но к геомониторингу они трактуются следующим 
образом. Анализ – это разложение результатов 
наблюдения на составляющие части. Синтез – 
это соединение нескольких результатов наблю-
дения в новое целое. Абстрагирование – это 
обобщение результатов наблюдения от частных 
признаков. Моделирование – это воспроизве-
дение результатов наблюдения, в виде модели. 
Индукция – это умозаключение от частных на-
блюдений к общему знанию.

Дедукция – это умозаключение от обобще-
ния результатов наблюдения к частному зна-
нию. Аналогия – это умозаключение от частно-
го знания к частному. 

Геомониторинг, как технология познания, 
относится к эмпирическим методам научного 
познания, но включает достаточно много тео-
ретических методов. Следует остановиться на 
системности геомониторинга. Идея системности 
под различными названиями – системный под-
ход, системная идеология, системное движение 
– является ведущей парадигмой современного 
научного исследования.

Научное исследование системно по опреде-
лению. Однако уже со времени возникновения 
мониторинга системные представления о мире 
становятся в нем все более. Развитие геомо-
ниторинга представляет собой осмысление все 
более сложных системных организаций окружа-
ющего реального мира в комплексе тех теоре-
тических возможностей которые предоставляет 
геоинформатика.

Геоинформатика как наука основана на инте-
грации наук. Поэтому методы геомониторинга 
основаны на интеграции разных научных ме-
тодов и позволяют с легкостью осуществлять 
междисциплинарный перенос знаний. Поэтому 
современный геомониторинг позволяет не толь-
ко выделить исследуемый объект в целях изуче-
ния существенных для решаемой задачи аспек-
тов, но и понять познанный объект как часть 
системы окружающего мира. современный гео-
мониторинг позволяет сформировать системное 
представление изучаемого объекта.

Заключение
Геомониторинг имеет много аспектов при-

ложения. Как частная технология он позволя-
ет решать отдельные прикладные задачи. Как 
глобальная технология он позволяет выявлять 
общие закономерности окружающего мира. Как 
метод познания геомониторинг позволяет по-
водить комплексные исследования и на основе 
обобщения строить абстрактные модели, в свою 
очередь, на основе которых осуществлять меж-
дисциплинарный перенос знаний.

Геомониторинг является в первую очередь 
эмпирическим инструментом и появление новых 
фактов и закономерностей может выходить за 
рамки существующих теоретических концепций. 
Однако в современном развитии науки, выход 
за пределы существующей теоретической кон-
цепции означает и формирование нового уров-
ня системности. Концептуальный анализ логики 
развития научного знания показывает, что ре-
альность более сложна и многоаспектна, чем ее 
отражение в структуре теоретического знания. 

Геомониторинг воспроизводит не объектив-
ную реальность саму по себе, а лишь те связи 
и отношения, которые позволяют познать име-
ющиеся в нем логические, математические и 
экспериментальные средства. Вот поэтому гео-
мониторинг можно рассматривать инструмент 
наблюдений, но и как методику построения 
концептуальных схем. Позволяющих вырабаты-
вать аргументы и формировать понятия [21].
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В. Я. ЦВеткоВ, В. т. Матчин
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Концептуальное построение программы обновления 
геоданных

Conceptual building renovation program geodata

Статья раскрывает концепции обновления геоданных на основе методов темпоральной логики. Описаны 
условия, при которых геоданные можно считать темпоральными данными. Описана инфраструктура 
пространственных данных как хранилище геоданных. Описана топологическая модель геоданных. 

Раскрывается содержание темпоральных характеристик геоданных. Показано различие между темпоральной 
моделью геоданных от традиционных моделей геоданных, заключающееся в наличии формы представления 
времени, которое фиксируется в базе геоданных с помощью временных меток. 

Рассмотрены интерпретации временных меток, применяющиеся при обновлении геоданных: время фиксации 
события или факта, время операции, время сбора данных, время актуализации данных, время определяемое 
пользователем.

Сформулированы концепции обновления геоданных: основная концепция обновления геоданных основанная 
на применении модальной и темпоральной логики, и вторая концепция основанная на разделении системы 
логического обновления данных и программы логического обновления данных. Показано различия между 
этими системами.

Ключевые слова: данные, информация, геоданные, темпоральная логика, программа автомат, программа 
индикатор, обновление данных
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The article reveals the contents of the temporal characteristics of geodata. Article shows the difference between the 
logical and program updates geo logical upgrade geodatabase. 
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Введение
Геоданные являются типом пространствен-

но временных данных [1], поэтому вполне есте-
ственным для таких данных применение мето-
дологии темпоральных данных. Темпоральные 
данные – это произвольные данные, которые 
связаны с определенными датами или промежут-
ками времени. Под такое определение попадают 
все геоданные. Темпоральные базы данных – 
это базы данных, хранящие темпоральные дан-
ные. Такие БД и содержащиеся в них данные 
могут рассматриваться как темпоральные толь-
ко в том случае, если известно правило интер-
претации временных меток и интервалов для 
конкретной системы управления базами данных 
(СУБД). Под такое определение попадают не 
все базы геоданных.

Для соотнесения СУБД к темпоральным не-
обходимо понять, можно ли выделить и интер-
претировать данные атрибута "время". В кате-
горию темпоральных СУБД не будут попадать 
обычные реляционные СУБД, в которых под-
держиваются связанные со временем типы дан-
ных, но интерпретацией и связью данных (или 
событий) между собой с учетом времени при-
ходится заниматься разработчику. В темпораль-
ной СУБД учитываются специфическая приро-
да времени и изменчивость данных с течением 
времени. 

В темпоральных БД хранятся данные, из-
меняющиеся с течением времени. Большинство 
геоданных может храниться в темпоральных 
БД. Однако в языке запросов SQL отсутствует 
адекватная и эффективная поддержка работы с 
темпоральными БД. Традиционная реляционная 
БД хранит информацию лишь о текущем состо-
янии, и СУБД не предоставляет возможности 
работать с данными, привязанными к опреде-
ленным датам или интервалам времени (то есть 
темпоральными данными ). Поэтому почти во 
всех ГИС поддержка работы с такими данными 
отсутствует
Инфраструктура пространственных 

данных как основа хранилищ и баз 
геоданных

Все данные и геоданные помещают в храни-
лище, которое проектируют подзадачи и струк-
туру хранимых данных. В настоящее время ак-
туальными являются вопросы предоставления 
пространственной информации потребителям 
и создания условий для межведомственного и 
межуровневого информационного обмена. Ос-
нову пространственной информации составляют 
геоданные. Однако большой объем данных, на-
копленный в результате производственной де-
ятельности предприятиями Роскартографии, а 
также разнообразие форматов, систем коорди-
нат и технологий затрудняют, а иногда и вовсе 
препятствуют процессам обмена информацией 
. Новые требования рынка, предъявляемые к 
информации о местности, и развитие инфор-

мационных технологий обуславливают необхо-
димость поиска новых решений. Выход из сло-
жившейся ситуации видится в создании новых 
хранилищ, обеспечивающих доступ потребите-
лей к пространственным данным в электронном. 

За рубежом такие системы получили назва-
ние «инфраструктуры пространственных дан-
ных» (ИПД) [2]. Для Российской Федерации эта 
задача сформулирована в «Концепции создания 
и развития российской инфраструктуры про-
странственных данных» (РИПД) [3], в которой 
РИПД определена как территориально распре-
деленная система сбора, обработки, хранения и 
предоставления потребителям пространствен-
ных данных. Создание и развитие РИПД явля-
ется приоритетной задачей для Российской Фе-
дерации на ближайшие годы, решение которой 
возможно только при создании инфраструктур 
пространственных данных на территории каж-
дого региона РФ по новым единым правилам и 
стандартам [4]. 

Длительный период цифровая информация 
подготавливалась для использования в основ-
ном для создания цифровых топографических 
карт, в рамках существующей классификации 
(номенклатуры карт), системой условных знаков 
и атрибутов. Данные в таком виде не пригодны 
не только для обмена, но и для хранения в объ-
ектных базах данных и последующего создания 
на их основе новых пространственных данных. 
Поэтому, кроме разработки новых программ-
ных компонент для РИПД необходим пересмотр 
существующих технологических процессов по 
производству и актуализации пространственных 
геоданных. Инфраструктура пространственных 
данных Российской Федерации (РИПД) пред-
ставляет собой территориально распределен-
ную систему, основными функциями которой 
являются: сбор, обработка, хранение и предо-
ставление потребителям пространственных дан-
ных [5]. По cущеcтву ИПД является системой 
создания новых информационных ресурсов [6] 
универсального назначения. Разработка этих 
систем относится к приоритетным направлени-
ям развития геодезии. В основном ИПД имеют 
одинаковое назначение и решают три задачи:

• Объединение информационных ресурсов 
множества производителей и пользователей 
пространственных данных на всех уровнях ин-
теграции: от глобального до территориального 
или локального; 

• Обеспечение поиска/доступа к необходи-
мой информации простыми средствами, не тре-
бующими специализированного программного 
обеспечения и подготовки; 

• Упорядочение пространственной информа-
ции в общедоступные каталоги, пригодные для 
использования в управлении, проектировании и 
изысканиях [7]. 

Многолетняя практика разработок концепту-
альных основ и реализации национальных ИПД 



pnojournal.wordpress.com

Perspectives of Science and Education. 2015. 1 (13)

32

позволила выделить в их составе следующие со-
ставляющие:

• базовая пространственная информация;
• базы метаданных;
• механизмы доступа и обмена данными;
• система стандартизации пространственных 

данных.
Кроме того, проекты некоторых националь-

ных ИПД содержат компонент – институцио-
нальную основу. Это институции, органы, меха-
низмы координации, службы, обеспечивающие 
ее проектирование и реализацию. По суще-
ству ФФПД и региональные фонды выполняют 
функции РИПД. Они хранят базовые и вспомо-
гательные данные. Базовые пространственные 
данные ФФПД – информация, не содержащая 
сведений, отнесенных к государственной тайне, 
о:

1) координатной системе отсчета Российской 
Федерации;

2) пунктах государственных геодезических 
сетей; 

3) границах между субъектами Российской 
Федерации, муниципальными образованиями и 
населенными пунктами; 

4) Государственной границе Российской Фе-
дерации; 

5) границах единиц кадастрового деления;
6) границах земельных участков;
7) местоположении зданий и сооружений;
8) наименованиях географических объектов и 

адресах; 
9) границах зон с особыми условиями ис-

пользования территорий;
 10) границах территорий, покрытых лесом; 
11) границах поверхностных водных объектов 

на территории Российской Федерации;
12) границах особо охраняемых природных 

территорий;
13) местоположении автомобильных дорог 

федерального, регионального, межмуниципаль-
ного и местного значения;

14) местоположении железнодорожных пу-
тей общего пользования и железнодорожных 
станций;

15) причалах, речных и морских портах, аэ-
родромах и аэропортах;

16) рельефе местности. 
К базовым пространственным данным так-

же относится информация, полученная в ре-
зультате обработки данных дистанционного 
зондирования Земли и представленная в форме 
ортофотокарт и ортофотопланов, а также то-
пографические карты. Государственный реестр 
метаданных о пространственных данных входит 
в состав федерального фонда пространственных 
данных и состоит из следующих разделов: 1) ме-
таданные о базовых пространственных данных, 
содержащихся в федеральном фонде простран-
ственных данных; 2) метаданные о простран-
ственных данных, содержащихся в государ-

ственных и муниципальных информационных 
системах.

В целях предоставления информации, со-
держащейся в федеральном фонде простран-
ственных данных, федеральный орган исполни-
тельной власти, осуществляющий функции по 
оказанию государственных услуг в сфере гео-
дезии и картографии, обеспечивает создание го-
сударственных топографических карт и планов. 
Государственные топографические карты и пла-
ны являются формой представления сведений о:

1) автомобильных дорогах федерального, ре-
гионального, межмуниципального и местного 
значения;

2) железнодорожных путях общего пользова-
ния и железнодорожных станциях; 

3) причалах, речных и морских портах; 
4) аэродромах и аэропортах;
 5) зданиях и сооружениях;
6) поверхностных водных объектах на терри-

тории Российской Федерации;
7) внутренних морских водах, территориаль-

ном море и прилежащей зоне Российской Фе-
дерации;

8) землях, на которых располагаются леса; 
9) населенных пунктах; 
10) субъектах Российской Федерации и муни-

ципальных образованиях;
11) особо охраняемых природных территори-

ях
Координаты помещают в наборы геоданных, 

в которых все значения должны принадлежать 
одной и той же координатной системе отсчета. 
Каждый набор данных должен содержать опи-
сание одной системы координат, которая при-
менена ко всем координатам в наборе данных. 
Если пространственные данные отнесены более 
чем к одной системе координат, то они должны 
быть разделены на две или более соответствую-
щие группы, каждая со своим собственным опи-
санием системы. 

Цепочно-узловые модели геоданных
В настоящее время организация хранения 

геоданных использует разные формы представ-
ления. Одна из основных форм представления 
геоданных – векторная. Развитием векторной 
модели является векторная пространственная 
топологическая модель или цепочно-узловая 
модель. Векторная пространственная топологи-
ческая модель используется для хранения в за-
писи взаимосвязей пространственных объектов, 
значительно расширяющих пространственно-
аналитические возможности моделей. 

Топологические модели – это модели, ко-
торые отражают взаимные связи между объек-
тами, не зависящие от геометрических свойств 
объектов [8]. Напомним, что топологическими 
свойствами пространственных объектов называ-
ют такие, которые не изменяются при любых 
деформациях, производимых без разрывов или 
склеиваний.
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Топологическая пространственная модель 
определяется наличием следующих характе-
ристик: связанность векторов; связанность и 
примыкание районов (информация о взаимном 
расположении районов и об узлах пресечения 
районов); пересечение (информация о типах 
пересечений позволяет воспроизводить мосты и 
дорожные пересечения) [9].

Топологические модели позволяют пред-
ставлять элементы карты и всю карту в виде 
графов. Теоретической основой топологиче-
ских моделей служат алгебраическая топо-
логия и теория графов. Топологические ха-
рактеристики линейных объектов могут быть 
представлены визуально с помощью связан-
ных графов. Граф сохраняет структуру модели 

со всеми узлами и пересечениями. Узлы гра-
фа, описывающего картографическую модель, 
соот¬ветствуют пересечениям дорог, местам 
смыкания дорог с мостами, дорожным раз-
вязкам и т.п. Ребра такого графа описывают 
участки дорог и соединяющие их объекты. В 
данной модели длина ребер может не нести ин-
формативной нагрузки [9].

Главная особенность цепочно-узловой моде-
ли – огромная роль границ, на основе которых 
строится все остальное. Все контуры в этой мо-
дели данных могут пересекаться друг с другом 
только в своих концевых точках. Один из ва-
риантов структуры данных в цепочно-узловой 
модели (другое название – линейно-узловая 
структура) приведен на рис. 1 [5].

Рис. 1. Структура геоданных в линейно-узловой модели

Кроме глобального списка обобществленных 
узлов имеется глобальный список обобщест-
вленных линий. При этом объекты цифровой 
карты «ссылаются» на те дуги, которые описы-
вают их метрику. Следовательно, в самих струк-
турах объектов теперь хранятся только ссылки 
на описатели линий (ребер), из которых состоит 
объект. На общее ребро двух объектов может 

быть много ссылок – ровно столько, сколько 
объектов граничит между собой этим ребром. 
Т.е. на одну дугу может ссылаться любое ко-
личество объектов. Структура, кодирующая ли-
нию, не содержит координат граничных точек, 
а имеет только ссылки на значения с коорди-
натами из глобального списка точек. При этом 
дуги и узлы, т.е. метрика объектов не дублиру-
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ется. Модель получается более сложной с точ-
ки зрения «сборки» метрической информации 
об одном объекте, но удобной для обновления 
метрики, поскольку дуги корректируются от-
дельно от объектов и не нужно заботиться об 
отслеживании дублированного описания.

Топологические характеристики ареальных 
объектов представляют с помощью графов двух 
типов: покрытия и смежности. Граф покрытия 
площадных объектов – это модель, которая 
упрощенно отображает реальное расположение 
объектов. Можно сказать, что граф покрытия 
соответствует видимой пространственной ре-
альности. Граф покрытия площадных объектов 
соответствует (топологически гомоморфен) кон-
турной карте соответствующих районов. Ребра 
такого графа описывают границы между райо-
нами, а его узлы представляют точки смыкания 
районов. Степень вершины такого графа – это 
число районов, которые в ней смыкаются.

Граф смежности площадных объектов – это 
модель, которая отображает связи между про-
странственными объектами. Можно сказать, что 
граф смежности соответствует связям простран-
ственной реальности. Эта модель искусствен-
ная, ее назначение – пространственный анализ 
связей между объектами. В нем районы отобра-
жаются узлами, а пара смыкающихся районов – 
ребрами. Используя такой граф можно опреде-
лить, является ли проходимой рассматриваемая 
территория, разделенная на проходимые или 
непроходимые участки. Топологические харак-
теристики описывают только одну сторону про-
странственных объектов – их связи. Поэтому 
для полноты описания они сопровождаются по-
зиционной и описательной информацией.

Важность топологически и геометрически 
точных картографических покрытий особен-
но актуальна в БД. С помощью топологически 
точной, но геометрически неточной ГИС нельзя 
измерить расстояние и координаты, неполнота 
в описании элементов топологии не позволит 
определить взаимоотношения объектов. Цепоч-
но-узловая модель, в виду использования общих 
границ, является достаточно эффективной при 
обновлении и пространственном анализе объ-
ектов. Однако с технической точки зрения она 
довольно сложна при реализации. Векторная 
модель (топологическая и не топологическая) 
являются главными при хранении, использова-
нии и отображении метрической информации 
о пространственных объектах. Но именно она 
предъявляет повышенные требования к обнов-
лению.

Темпоральные характеристики 
геоданных

Временные характеристики всегда входят в 
геоданные, однако форма их описания может 
быть различной: явной и неявной. Именно от 
описания геоданных зависит свойство темпо-
ральность, как возможность использования для 

геоданных темпоральной логики и темпораль-
ных моделей. Можно определить темпораль-
ность геоданных как свойство, заключающееся в 
явной форме выражения временных характери-
стик, делающих возможной применении теории 
темпоральных данных [10] и темпоральных баз 
данных [11]. 

Для этого необходимо ввести понятие «тип 
времени». Типом времени, который рассма-
тривается в темпоральных БД, является время 
операции, или транзакционное время. В любой 
СУБД каждой записи БД можно сопоставить 
тот промежуток времени, когда данная запись 
была представлена в БД, т.е. промежуток вре-
мени между моментами добавления записи и ее 
удаления из БД. При этом отметим, что опе-
рация обновления, которая вносит изменения 
в запись, понимается как составная операция 
удаления старой записи и добавления новой. 
При этом значения времени операции не имеют 
отношение к значениям времени геоданных. Во 
многих типах СУБД время операции фиксиру-
ется в журнале.

Говоря о типах времени геоданных, необ-
ходимо применить понятие гранулярности вре-
мени. Гранулярность времени [12] показывает, 
насколько близкие моменты на оси времени все 
еще будут отличимыми друг от друга. Напри-
мер, для данных о наблюдении за деформаци-
ями инженерных сооружений достаточно ис-
пользования интервалов времени фиксации по 
неделям или по 10 дням, а для времени монито-
ринга пожаров по данным дистанционного зон-
дирования может быть использовано разбиение 
интервала наблюдения по часам. С каждым ти-
пом времени может быть связан некий дескрип-
тор-календарь, который определяет диапазоны 
значений, гранулярность времени и прочие ха-
рактеристики.

В связи с этим выделяют интервальное и то-
чечное представление данных или фактов. То-
чечное представление функции определяет ее 
значение в каждой точке, описываемой ее ар-
гументами. Интервальное значение функции за-
дается одинаковым для интервала аргументов. 
В случае точечного представления базы данных 
ЛПР получает срез всех фактов на какой-то 
конкретный момент времени. При интерваль-
ном представлении БД задается определенный 
факт и временные периоды его истинности. Для 
сравнения, обычная «четкая» реляционная мо-
дель опирается на точечное представление для 
актуального состояния данных. Нечеткие моде-
ли используют интервальные значения. 

Со временем фиксации факта, и со временем 
операции связывается домен "Время", кото-
рый может дискретным или непрерывным. Для 
представления времени в базе геоданных (БГД) 
применяется домен с конечными и дискретны-
ми значениями. Как правило, значения времени 
в домене упорядочены. Момент времени акту-
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ализации геоданных в БД, является временем 
выполнения операции. Для описания объектов 
модели геоданных может быть использована но-
тация методологии информационного проекти-
рования [13]. 

В этой нотации сущность на ER-диаграмме 
представляется прямоугольником с именем в 
верхней части. В прямоугольнике перечисля-
ются атрибуты сущности; при этом атрибуты, 
составляющие уникальный идентификатор сущ-
ности, подчеркиваются. Для атрибутов может 
быть задан домен. Такое представление гео-
данных не очень удобно для двумерной реля-
ционной модели. именно поэтому сдерживается 
применение темпоральных методов в геоинфор-
матике. 

Обработка временных данных требует кри-
териев поиска по диапазону, что приводит к 
использованию соединений таблиц, которые 
строятся на отношениях неравенств. Механизм 
выполнения таких соединений является пробле-
мой в реляционных БД. Кроме того, для тем-
поральны данных часто требуется соединять 
таблицы на основе перекрытия диапазонов дат, 
что приводит к нарушению условия однознач-
ности. В языке SQL нет операции, позволяю-
щей непосредственно задать такое соединение, 
и приходится применять процедурный подход к 
реализации таких запросов.

Таким образом, темпоральная модель гео-
данных отличается от традиционных моделей 
геоданных наличием формы представления вре-
мени, которое фиксируется в базе геоданных 
с помощью так называемых временных меток 
(time stamp). Временные метки можно рассма-
тривать как атрибуты, связанные с фиксацией 
показаний времени. Исследование временных 
меток предметной области является одной из 
главных задач при обновлении геоданных, по-
скольку временные метки могут иметь несколь-
ко значений, т.е. неоднозначную интерпрета-
цию в рамках предметной области.

При обновлении геоданных применяют сле-
дующие интерпретации временных меток. Вре-
мя фиксации события или факта (Valid time), 
т.е. так называемая действительная дата – это 
временная метка, которая представляет время 
события или состояния предметной области, 
как уже было указано в предыдущем разделе. 
Например, это дата подписи на документе, по-
казания времени, снятые с контролирующих 
приборов, дата отгрузки проданного товара со 
склада и т.д.

Время операции (Transaction time) – это 
временная метка, представляющая время, когда 
была выполнена операция хозяйственной дея-
тельности организации, как уже было указано 
в предыдущем разделе. Время сбора данных 
(Capture time) – это временная метка, представ-
ляющая время, когда данные были извлечены 
или собраны из источника данных (возможно, 

некоторой внешней БД). Время актуализации 
данных (Apply time) – это временная метка, 
связанная со временем загрузки данных в БГД.

Время, определяемое пользователем (User-
defined time) – это временная метка, представ-
ляющая момент или моменты времени, которые 
пользователь намерен хранить в атрибуте сущ-
ности, но непосредственно не связанные с фик-
сацией временной зависимости в модели дан-
ных.

Концепции программы логического 
обновления геоданных

Основная концепция обновления геоданных 
строится на применение модальной и темпо-
ральной логики. Вторая концепция строится на 
разделении системы логического обновления 
данных (ЛОГ), как некой концептуально-фор-
мальной схемы, и программы логического об-
новления данных (ПЛОГ), как некой реализа-
ции или механизма обновления. При этом надо 
различать программу логического обновления 
данных и технологические программы обнов-
ления данных. Программа логического обнов-
ления данных является надстройкой и служит 
индикатором необходимости обновления дан-
ных. Технологические программы в сочетании с 
эвристическими методами реализуют собствен-
но сам процесс вода информации и ее актуали-
зацию.

Применение программы логического обнов-
ления геоданных (ПЛОГ) в базах геоданных 
и геоинформационных системах предъявляет 
требования корректности к системам ЛОГ. В 
настоящее время накоплены определенные те-
оретические знания и опыт использования су-
ществующих разработок в области формальных 
методов моделирования и анализа программных 
систем. Программирование ЛОГ представляет 
собой прикладную область, в которой опыт су-
ществующих исследований в области проверки 
моделей и верификации программ [14] может 
быть успешно использован.

Геоданные хорошо структурированы, поэто-
му программы их обновления имеют небольшой 
размер и небольшое конечное пространство со-
стояний. Это обуславливает возможность при-
менения к ним формального (и в том числе ав-
томатического) анализа корректности. 

Необходимо дать различие между такими 
программами и стандартными вычислительны-
ми программами. Стандартная программа при-
нимает на вход некоторые данные, выполняет 
необходимые вычисления и выдает результат. 
Таким образом, подобную (классическую) про-
грамму можно рассматривать как реализацию 
некой функции. Главная функция классической 
программы состоит в трансформации простран-
ства входных данных в пространство выходных 
данных, что также можно интерпретировать 
как перевод данных из исходного состояния в 
конечное состояние при завершении вычисли-
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тельного процесса. При этом все рассуждения 
сохраняют силу для геоданных. При такой ра-
боте программа выполняет основные функции 
обработки. Кроме того следует отметить, что в 
терминах состояний «классическая» программа 
переводит результата вычислений или действий 
в целевое, конечное состояние. Доминантой в 
этом случае является достижение конечного со-
стояния.

В отличие от стандартной программы реак-
тивная программа не предполагает обязатель-
ного завершения вычислений. Такая программа 
«реагирует» на входные воздействия, отвечая на 
каждое воздействие в соответствии с заданным 
алгоритмом или системой правил. По существу 
такая программа выполняет сервисные функ-
ции. При этом в терминах состояний автомат-
ная программа переводит данные из начального 
состояния в некоторое иное состояние, которое 
может быть конечным или промежуточным.

Особенность автоматного программирования 
заключается в явном выделении состояний и пе-
реходов между ними. По этой причине автомат-
ное программирование также часто называют 
«программированием с использованием состоя-
ний». Процесс исполнения программы заклю-
чается в последовательных переходах между 
состояниями и выполнении определенных дей-
ствий (зависящей от состояния или перехода). 
Доминантной при автоматном программирова-
нии являются переход между состояниями и ме-
ханизмы осуществления этих переходов.

Наличие такого механизма дает возможность 
проанализировать промежуточные состояния 
между начальным и конечным и делает данный 
механизм незаменимым инструментом для вери-
фикации программ. Однако данный механизм 
может быть использован и для обновления гео-
данных в базах геоданных (БГД).

Программа логического обновления гео-
данных (ПЛОГ) представляет собой конечный 
автомат, который использует множество состо-
яний геоданных и переходов между ними. Каж-
дый переход характеризуется парой состояний, 
между которыми осуществляется переход, со-
бытием, при котором он может осуществиться, 
и условием, выполнимость которого требуется 
для перехода. 

Определим систему логического обновле-
ния геоданных (ЛОГ) как — «реагирующую» 
систему, представляющую собой программно 
управляемый дискретный автомат, имеющий ко-
нечное множество входов (актуальности), под-
ключенных связей актуализации к набору гео-
данных, и множество выходов, подключенных 
к технологическим программам обновления. 
ПЛОГ контролирует состояния входов и вы-
рабатывает определенные последовательности 
программно заданных действий, отражающихся 
в изменении выходов. ПЛОГ предназначена для 
работы в режиме реального времени 

Темпоральные компоненты геоданных собы-
тий генерируют события, а система логического 
обновления геоданных (ЛОГ) по каждому собы-
тию может совершать или не совершать переход 
на обновление, запрашивая текущие параметры 
обновления для проверки условий перехода на 
обновление. Такое описание подходит для ре-
активных (реагирующих) систем, так как в нем 
естественным образом выделены их компонен-
ты.

Семантика состояния геоданных может быть 
представлена как «снимок» всей системы гео-
данных или «мгновенное описание» системы. 
Между этими понятиями есть разница, которая 
ярко проявляется при работе с системами боль-
ших данных [15].

Для систем обновления геоданных (которые 
относятся к реагирующим) характерно «беско-
нечное» выполнение – они работают неограни-
ченно долго. Результат действия такой системы 
обновления – бесконечная последовательность 
состояний, где каждое следующее состояние 
получается переходом из предыдущего. Задача 
ЛОГ состоит в проверке необходимости обнов-
ления геоданных на основе концепции Model 
Checking [16], которая задается системой пере-
ходов (структурой Крипке), свойства, выражен-
ного формулой темпоральной логики. Таким 
образом, система ЛОГ формально может быть 
представлена в виде графа переходов. Для по-
строения такого графа применяют модель, ко-
торую называют структурой Крипке [17] или 
моделью Крипке [18]. Структурой Крипке над 
множеством элементарных высказываний P на-
зывается система переходов S = (S, s0, →, L), 

где S — конечное множество состояний (мо-
дели программы), 

s0 С S — начальное состояние, 
R С S х S — отношение переходов, 
L : S → 2Р — функция, помечающая каждое 

состояние множеством элементарных высказы-
ваний, истинных в этом состоянии.

Путь в структуре Крипке из состояния s0 – 
это бесконечная последовательность состояний 
π = s0s1s2 ... такая, что для всех i > 0 выполняет-
ся Si → Si+i. Для пути π = sosis2 sisi+isi+2 ... имеем 
πi= sisi+1si+2 ... и π(i) = si.

В качестве языка спецификации свойств про-
граммной модели ПЛОГ рассматривается язык 
темпоральной логики линейного времени LTL 
(Linear-Time Logic). Выбор логики LTL свя-
зывается с тем, что программа ПЛОГ являет-
ся классической реактивной системой, которая, 
будучи однажды запущенной, должна иметь 
корректное бесконечное поведение. Условия 
корректности удобно задавать в виде шаблонов 
свойств, которым должны соответствовать кор-
ректные исполнения программы. В темпораль-
ной логике LTL каждая формула по сути пред-
ставляет собой такой шаблон. Формулы логики 
LTL строятся по следующей грамматике при [19]
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pi С P (0 < i < n): 
φ,ψ ::= true | p0 | р1 | ... | pn | ¬ φ | ψ /\ φ| Хφ | ψ U φ 

| F φ | G φ. 
Формула логики LTL описывает свойство 

одного пути структуры Крипке, выходящего из 
некоторого выделенного текущего состояния. 
Темпоральные операторы X, F, G и U имеют 
следующую интерпретацию: 

Хφ (neXt ) означает, что формула φ должна 
выполняться в следующем темпоральном состо-
янии, 

Fφ (Finally) означает, что формула φ должна 
выполняться в некотором будущем состоянии 
пути,

Gφ (Globally) означает, что формула φ долж-
на выполняться в текущем состоянии и во всех 
будущих состояниях пути, 

ψ U φ (Until) означает, что φ должна выпол-
няться в текущем или будущем состоянии при 
том, что во всех состояниях (начиная с текуще-
го) до этого момента должна выполняться фор-
мула ψ. 

R (Release) : ψRφ – либо во всех состояни-
ях выполняется φ, либо существует состояние, в 
котором выполняется ψ, а во всех предыдущих 
выполнено φ. 

Операторы F и G являются производными и 
вводятся для удобства спецификации свойств: F 
φ = true U φ, G φ = ¬ F. ¬φ

Кроме того, далее будут использоваться 
классические логические связки V и =>: φ1 V φ2 = 
¬ (¬φ1 /\ ¬ φ2), φ1 => φ2 = ¬ φ1 V φ2.

Формально отношение выполнимости = фор-
мулы логики LTL для некоторого пути π струк-
туры Крипке S над P индуктивно определяется 
следующим образом: π = true; n|≠ false; 

Здесь |= называют оператором индуктивно-
сти [20].

Структура Крипке удовлетворяет формуле 
(свойству) φ логики LTL, если ψ выполняется 
для всех путей, выходящих из начального со-
стояния s0

Заключение
Анализ представления геоданных, баз гео-

данных и современных методов обработки вре-
менной информации позволяет сформулировать 
основные концепции обновления геоданных в 
базах и хранилищах геоданных. Целесообразно 
создавать новую форму представления времен-
ной компоненты геоданных в виде временных 
меток. Такие геоданные целесообразно обо-
значить термином «явные темпоральные гео-
данные». Для этой цели необходимо ввести 
понятие «тип времени». Семантику состояния 
геоданных целесообразно представлять в двух 
вариантах как «снимок» всей системы геодан-
ных при небольших объемах геоданных и как 
дескриптивное описание при больших объемах 
геоданных. В качестве методики обновления 
целесообразно использовать темпоральную ло-
гику и темпоральные модели. Целесообразно 
разделение системы логического обновления 
геоданных (ЛОГ) как схемы-концепции и про-
граммы логического обновления геоданных 
(ПЛОГ). Программу логического обновления 
геоданных целесообразно реализовать в виде 
автомата-индикатора. Целесообразно разде-
ление программы индикатора обновления и 
программ технологического обновления. Це-
лесообразно создавать систему логического 
обновления геоданных на основе структуры 
Крипке. Целесообразно создавать программу 
обновления геоданных как индикатор – авто-
мат, подключенный к технологическим про-
граммам обновления. Программа логического 
обновления данных является надстройкой и 
служит индикатором необходимости обновле-
ния данных. Технологические программы в со-
четании с эвристическими методами реализуют 
собственно сам процесс вода информации и ее 
актуализацию. Технологические программы 
обновления геоданных требуют верификации 
для контроля правильности обновления гео-
данных.
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Ресурсные информационные модели

Resource information models

Раскрывается содержание информационных моделей как основы для организации информационных 
ресурсов. Описывается состав информационной модели (набор параметров, связи между параметрами, 
правила построения, изменения и использования) а также перечисляется ряд особенностей информационной 
модели, состоящей в ее описательной функции объектов, процессов и явлений, многоаспектности такого 
описания, сложности и наличии в своем составе простых информационных единиц.

Раскрывается содержание дескриптивных информационных моделей, для которых характерны признаки: 
внутренняя интерпретируемость, структурированность, связность. Дается различие между дескриптивными 
и ресурсными информационными моделями. 

Описаны особенности ресурсных информационных моделей, имеющие функции: описание объекта, хранение 
информации об объекте, модификация информации и ресурсность. Объясняется свойство ресурсности. 
Доказана необходимость организации информационных коллекций с учетом ресурсности моделей.

Раскрываются сущностные характеристики ресурсной модели, ее возможности применения и создания 
информационно-ресурсной модели. Описаны особенности формирования информационно-ресурсной 
модели, ее состав, признаки, жизненный цикл и преимущества.

Ключевые слова: информация, моделирование, информационные ресурсы, информационные модели, 
дескриптивные информационные модели, ресурсные информационные модели, философия информации
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Введение

П оследние десятилетия характеризу-
ются широким применением инфор-
мационных ресурсов в производстве, 

науке и образовании. Развитие информационной 
экономики влечет к сокращению. Существую-
щие тенденции развития требуют накопления и 
более эффективного использования информа-
ционных ресурсов. Современные компьютер-
ные информационные ресурсы и технологии 
часто связывают с понятием «цифровые». Как 
средства хранения информационных ресурсов 
появились различные типы баз данных и циф-
ровых библиотек. Они содержат документы и 
информацию как на естественном языке [1, 2], 
так и в цифровой форме [3]. Зависимость ре-
сурсов от систем хранения привела к парадигме 
[4, 5] «ресурс – это "все, что можно иденти-
фицировать"». Однако идентификация требует 
классификации с учетом качественных свойств 
и признаков. Тем не менее, в настоящее время 
в подавляющем большинстве литературных ис-
точников не делают различия между дескрип-
тивными и ресурсными информационными мо-
делями. Это касается хранения и использования 
таких ресурсов. Основу хранения информаци-
онных ресурсов составляют базы данных [6] и 
специальные отраслевые фонды [7] и хранили-
ща, типа национальной инфраструктуры про-
странственных данных [8]. Поэтому актуальным 
является исследование ресурсных информаци-
онных моделей и сравнение их с другими ин-
формационными моделями. 

Информационные модели
Основу информационных ресурсов состав-

ляют информационные модели. С позиций ка-
чественного содержания и семантики инфор-
мационных моделей их делят на три категории 
[9], описательные (дескриптивные), ресурсные 
(накопление опыта) и интеллектуальные (ак-
тивные). С понятием информационной модели 
тесно связано понятие объекта управления, ко-
торый отображает информационная модель.

Информационная модель (information model 
– InfM) – формализованная, взаимосвязанная 
совокупность идентифицируемых и информаци-
онно определенных параметров, отражающая не 
только основные свойства объектов моделиро-
вания, но и наиболее существенные отношения 
между ними и окружающей средой [10]. 

Информационная модель включает: набор 
параметров (set of parameters), связи (relations) 
между параметрами, правила (regulations) по-
строения, изменения и использования. Па-
раметры могут образовывать разные группы: 
определяемые и вычисляемые; допустимые и 
критические; качественные и количественные, 
управляющие и констатирующие и др.

Связи могут задаваться аналитическими вы-
ражениями, словесными формулировками, 
ограничениями, статистическими характеристи-

ками и т.д. Это означает, что информационная 
модель является более широким объектом, чем 
формализованная информация. Она может ис-
пользоваться при наличии неформализованной 
информации. Кроме того связи в информаци-
онной модели могут быть динамическими. Это 
позволяет, задавая одни параметры, менять 
другие.

Таким образом «информация» в общем случае 
представляет собой произвольное описание. Ин-
формационная модель лишена такой произволь-
ности. Она должна отвечать дополнительным 
требованиям по ее формализации и содержать 
синтаксис, семантику и прагматику. Информа-
ционная модель имеет ряд особенностей. 

Первая особенность информационных мо-
делей состоит в том, что одна из ее основных 
функций – описательная. Это означает, что мо-
дель может использоваться как средство описа-
ния объекта, процесса или явления.

Вторую особенность информационных моде-
лей – многоаспектность описания, или много-
значность. На один и тот же объект в зависи-
мости от выбора аспекта рассмотрения может 
быть сформировано несколько информацион-
ных моделей.

Третья особенность информационной модели 
в том то, что она может быть сложной инфор-
мационной единицей. Это может быть единица 
обработки в информационных системах, едини-
ца обмена в информационных технологиях, еди-
ница анализа в системах моделирования.

Четвертая особенность информационной мо-
дели в том, что она всегда состоит из простых 
информационных единиц [11]

Информационные модели составляют основу 
информационных ресурсов. Базис информаци-
онных ресурсов составляют три класса моделей: 
дескриптивные (описательные), информацион-
но-ресурсные, интеллектуальные [1, 2]. Все три 
класса моделей относятся к информационным 
ресурсам, но они имеют качественное различие. 
Поэтому, говоря об информационных ресурсах, 
необходимо уточнять какие информационные 
модели применяются. Для того, чтобы подчер-
кнуть особенности ресурсной модели рассмо-
трим сначала дескриптивную модель как базу 
ресурсной модели.

Дескриптивные информационные 
модели

Дескриптивным классом информационных 
моделей называют класс моделей, основной 
функцией которого является описание (процесса, 
явления, объекта, сущности, факта и т.д.) [12]. 
Модели этого класса выполняют функции ин-
формационного сообщения. Эти модели могут 
быть простыми и составными. 

Применимость этих моделей определяется 
сроком годности информации, которую они со-
держат. Они соответствуют определению ин-
формации как совокупности сведений, переда-
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ваемых письменным или другим способом. Как 
правило, эти модели слабо типизированы и не-
структурированны.

Для дескриптивных информационных моде-
лей характерны следующие признаки: внутрен-
няя интерпретируемость, структурированность, 
связность. Внутренняя интерпретируемость до-
стигается использованием тезаурусов или сло-

варей, связанность достигается на основе кон-
текста.

Примерами таких моделей могут служить: файл, 
текстовый документ, речевое сообщение, рисунок 
и пр. Изменение таких моделей допускает только 
сокращение или увеличение при сохранении связей 
иерархии внутри модели. На рис.1 приведена де-
скриптивная модель и ее модификации.

ИЕ СИЕ

ИЕ СИЕ

ИЕ СИЕ ИЕ

ИЕ

СИЕ

СИЕ

ИЕ

ИЕ

СИЕ

СИЕ

ИЕ

ИЕ

СИЕ

СИЕ

А Б

В

Рис.1. Дескриптивная информационная модель и ее модификации

Основу любой информационной модели со-
ставляют информационные единицы (ИЕ), ко-
торые задают структуру и объем. Поэтому их 
называют структурными информационными 
единицами [13]. Содержательная часть моделей 
описывается с помощью семантических инфор-
мационных единиц (СИЕ) [14]. Для семанти-
ческих информационных единиц структурные 
информационные единицы играют роль фор-
мального носителя информации.

Ситуация на рис.1А соответствует ис-
ходной дескриптивной модели. Ситуация на 
рис.1Б соответствует уменьшенной дескрип-
тивной модели. Ситуация на рис.1В соответ-
ствует увеличенной дескриптивной модели. 
Это два преобразования, которые допускает 
дескриптивная информационная модель при 
сохранении связей и отношений иерархии. 
Жесткость связей показана на рис.1 сплош-
ными линиями. 

Примером дескриптивной модели является 
бумажная книга или научно-технический отчет. 
Информационными единицами в них являются 
символы. Семантическими информационны-
ми единицами являются слова. Книгу или от-
чет можно сократить (рис.1Б) или дополнить 
(рис.1В). Но при этом иерархия, отраженная в 
оглавлении книги сохраняется.

Особенности ресурсных 
информационных моделей

Информационно-ресурсным или просто ре-
сурсным классом моделей называют класс моде-
лей, основной функцией которого является воз-
можность улучшения качества модели на основе 
накопленного опыта [1, 2]. 

Информационно-ресурсные модели вклю-
чают свойства моделей информационно-описа-
тельного класса. Основные функции этих мо-
делей: описание объекта, хранение информации 
об объекте, модификация информации. Они 
имеют особое свойство моделей этого класса – 
ресурсность.

Ресурсность модели – свойство модели, ко-
торое заключается в возможности накопления 
опыта и использования опыта для улучшения 
характеристик или качества модели.

На рис.2 показана ресурсная модель. Ее 
принципиальным отличием от дескриптивной 
модели (рис. 1) является наличие гибких дина-
мических связей. Они показаны пунктиром и 
кривыми (произвольными) линиями.

В отличие от отношений жесткой иерархии 
связи в ресурсной модели имеют вид сетевых.

На рисунке идентифицированы структурные 
информационные единицы и семантические ин-
формационные единицы. На рис.3 приведена 
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модификация ресурсной модели, приведенной 
на рис.2.

В результате модификации ресурсной модели 
могут появляться новые связи, которые создают 
новый смысл. Могут появляться новые семанти-
ческие единицы в той же совокупности единиц.

Информационная модель как информация 
имеет свои характеристики качества. Ресурс-
ность модели означает возможность повышения 
качества информационной модели за счет нако-
пления опыта. Это расширяет возможность при-
менения ресурсной информационной модели. 

ИЕ2 СИЕ2

ИЕ1 СИЕ1 ИЕ5

СИЕ6

ИЕ4 СИЕ4

ИЕ3 СИЕ3 СИЕ7

СИЕ8

СИЕ5

СИЕ9

ИЕ6

СИЕ10

Рис.2. Ресурсная информационная модель
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ИЕ3 СИЕ3 СИЕ7
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СИЕ9

СИЕ12
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Рис.3. Модифицированная ресурсная модель

Информационно-ресурсная модель создается 
на основе первичной информации или исходной 
информационно-описательной модели. Исход-
ная информация подвергается систематизации, 
классификации и формализации, что приводит к 
получению информационно-ресурсной модели.

Применимость ресурсных моделей данного 
класса выше, чем дескриптивных моделей, за 
счет возможности ввода и использования допол-
нительной информации. Примером информа-
ционно-ресурсных моделей могут быть модели 
базы данных, человеческая память.
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При формировании ресурсной модели сово-
купность описаний об объектах явлениях и свя-
зях анализируют, обобщают и исключают дубли-
рование. Затем осуществляют преобразование на 
основе классификации, анализа связей и отноше-
ний. Информационно-ресурсная модель, помимо 
описаний сведений и фактов, включает отноше-
ния, классы и формализованные связи. По суще-
ству создается модель базы данных. 

Для ресурсных моделей характерны следую-
щие признаки внутренняя интерпретируемость, 
структурированность, связность, шкалирование 
[15]. Внутренняя интерпретируемость, струк-
турированность, связность достигаются по-
строением модели базы данных. Дальнейшим 
развитием информационно-ресурсной модели 
является интеллектуальная модель. 

Жизненный цикл (период использования) ре-
сурсных моделей превосходит жизненный цикл 
дескриптивных моделей. 

Дескриптивные модели имеют декларатив-
ный, описательный характер. Их можно пред-
ставить в виде наборов фиксированных данных. 
Использование моделей этого класса сводится к 
извлечению их из некого хранилища и введению 
в процесс обработки.

Ресурсные модели обладает способностью к 
самосовершенствованию при поступлении но-
вой информации. Они содержат некий механизм 
упорядоченного хранения, анализа и обновле-
ния. Использование этих моделей сводится ор-
ганизации запросов и селекции необходимой 
информации для использования в обработке 
или при анализе. Ресурсность информационных 
моделей позволяет по мере накопления данных 

(информации) улучшать качество информацион-
ных ресурсов.

Основными характеристиками качества ин-
формации наряду с общепринятыми для других 
видов продукции являются: репрезентативность, 
содержательность, прагматизм, достаточность, 
точность, актуальность, устойчивость. Те же 
самые характеристики применимы для инфор-
мационных ресурсов. Таким образом, повыше-
ние качественное информации возможно за счет 
организации ее как ресурса, т.е. организации 
как совокупности моделей обладающих свой-
ством накопления и использования данных для 
улучшения решений, получаемых с помощью 
этих моделей.

Заключение
Выделение ресурсных информационных мо-

делей позволяет создавать информационные 
коллекции обладающие способностью к повы-
шению качества и увеличению жизненного цик-
ла при использовании. Это очень важные свой-
ства при существующей тенденции сокращения 
жизненного цикла информационной продукции 
[16]. Повышение качества хранимой информа-
ции возможно за счет организации ее как ре-
сурса, то есть за счет организации ресурсной 
информационной модели. Ресурсная инфор-
мационная модель при определенных условиях 
может приобретать системные свойства и стано-
виться системным информационным ресурсом 
[17]. Организация ресурсной информационной 
модели требует перехода от жестких связей ие-
рархической структуры к динамическим связям 
[18], допускающим как иерархические, так и се-
тевые структуры данных.
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i .  a .  R o M a n o v

Применение информационных единиц при анализе 
инновационных проектов

Application of information units for management

Статья описывает применения информационных единиц при анализе инновационных проектов. Описаны 
основные виды информационных единиц. Описаны группы операции анализа инновационных проектов, 
выраженные через информационные единицы. 

В рамках операционного анализа выделены три типа операции: простая операция – информационная единица, 
сложная операция – информационная модель, или совокупность информационных единиц и совокупность 
операций – информационная конструкция, или совокупность согласованных между собой информационных 
моделей.

Описаны методы применения информационных единиц при когнитивном анализе инновационных проектов. 
Указаны проблемы построения когнитивной модели, которые решаются в когнитивной области эксперта, 
после чего переходят в информационную область: выявление факторов; выделение существенных и 
второстепенных факторов; ранжирование факторов; выявление степени взаимовлияния факторов.

Ключевые слова: управление, инновации, информационные технологии, инновационные проекты, 
информационные единицы
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information model, or a set of information items and the set of operations and information design, or a combination 
of coordinated information models.
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Введение

И нновация может быть рассмотрена как 
сложная система [1]. В этом случае 
можно говорить о структуре и эле-

ментах такой системы. Инновация может быть 
рассмотрена как информационная конструкция 
[2].В этом случае можно говорить о структуре 
и элементах такой информационной конструк-
ции. В обоих случаях мы приходим к инфор-
мационным единицам которые являются эле-
ментами в информационных конструкциях и 
элементами сложных систем, построенных на 
основе информационных моделей. Инновация 
может быть рассмотрена как информационный 
ресурс [3]. Информационный ресурс [4] также в 
качестве составляющих имеет информационные 
единицы. Особенно большое значение инфор-
мационные единицы имеют при каталогизации 
информационных ресурсов [5]

Применение информационных 
единиц

Информационные единицы широко приме-
няются в разных научных и технологических 
направлениях в совокупности они служат сред-
ством описания картины мира [6]. Они служат 
инструментом описания и инструментом фор-
мирования информационных моделей: процес-
сов, объектов, ситуаций [7]. 

Информационные единицы (ИЕ) создают раз-
ные информационные конструкции моделей и си-
стем. Систематика информационных единиц [8] 
дает возможность выделить их разные группы, 
применительно к функциям и технологиям. Эти 
группы следующие: логические информационные 
единицы [9], управленческие информационные 
единицы [10], коммуникационные информацион-
ные единицы [11], графические информационные 
единицы [8, 12], лингвистические информацион-
ные единицы [13], паралингвистические инфор-
мационные единицы [14], информационные еди-
ницы поиска информации [15], образовательные 
информационные единицы [16] и другие.

Разнообразие групп информационных еди-
ниц обусловлено разнообразием информацион-
ных технологий, которые специализируются на: 
передаче, обработке, хранении и представлении 
информации. В управлении информационные 
единицы наиболее близко соотносятся с опера-
ционным управлением и с управлением, осно-
ванным на стандарте ITIL.

Использование информационных 
единиц в анализе

Анализ с использованием ИЕ основан на по-
строении статической и динамической инфор-
мационной модели объекта анализа. Для ана-
лиза инновационного проекта [17] необходимо 
классифицировать его с определенным типом 
инновации [18]. В соответствии с руководством 
OECD инновации по аспекту результата подраз-
деляют на четыре типа: продуктовые, процесс-
ные, маркетинговые и организационные [18].

Эффективность инновационного проекта – 
категория, отражающая соответствие инноваци-
онного проекта целям и интересам его участ-
ников [17]. В информационном поле [19] это 
означает наличие информационного соответ-
ствия между целями и функциональными воз-
можностями проекта.

Концептуальная модель [17] оценки эффек-
тивности инновационных проектов включает 
три аспекта: экономический, системный, ин-
формационный. Главным является экономиче-
ский аспект. Системный и информационный по-
зволяют расширять анализ, и, если необходимо, 
проводить моделирование для оценки эффек-
тивности.

Экономическая эффективность инновацион-
ного проекта включает в себя: общественную 
(социально-экономическую) эффективность 
проекта и коммерческую эффективность проек-
та. Коммерческая эффективность определяется 
на основе расчетов, общественная чаще всего на 
основе экспертных оценок [20]. В социальной 
сфере большинство инновационных проектов 
имеют общественную эффективность, которая 
оценивается экспертными методами и часто са-
мими разработчиками. Если отрасль выполняет 
социальные функции, то необходимо принимать 
во внимание социально-экономическую эффек-
тивность проектов.

Системный подход в своей основе рассма-
тривает инновацию как сложную систему [1]. 
Это дает основание моделировать инновацию 
как сложную систему и переносить опыт при-
менения и продвижения одних инноваций при 
создании и реализации других.

Информационный подход основан на постро-
ении информационных единиц и информацион-
ных моделей ситуации, связанной с проектами и 
средой в которой эти проекты внедряются.

Состояние инновационного проекта как ин-
струмента достижения неких целей зависит от 
множества операций. Это возможность рассма-
тривать простые операции как информационные 
единицы процессов. Это возможность приме-
нять операционный анализ к инновационному 
проекту и его развитию. Сложная операция как 
информационная модель строится из информа-
ционных единиц.

Важным понятием в операционном анализе 
является ресурс. Оно имеет разнообразное тол-
кование, поскольку ресурсы в операционном 
анализе могут быть качественно разными объ-
ектами. Такими ресурсами в операционном ана-
лизе инноваций являются: информация, время, 
деньги, материалы, оборудования, интеллекту-
альная собственность, географические факторы, 
пространственная распределенность, операции, 
знания, и т.д.

Операционное анализ позволяет детализиро-
вать совокупность приемов достижения целей 
в виде связанных информационных единиц. В 
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случае согласованности таких информационных 
единиц они образуют информационную кон-
струкцию [2]. Таким образом, можно выделить 
три типа операции: 

• простая операция – информационная еди-
ница (ОИЕ); 

• сложная операция – информационная мо-
дель, или совокупность информационных еди-
ниц (ОИМ); 

• совокупность операций – информационная 
конструкция, или совокупность согласованных 
между собой информационных моделей (ОИК).

Для формализованного описания динами-
ки инновационного проекта целесообразно ис-
пользовать определенные правила. Эти правила 
включают: ограничения, наличие ресурса, реа-
лизацию, результат, собственный ресурс опера-
ции как информационной единицы.

Операции ОИЕ реализуются с учетом внеш-
них факторов и ограничений. Из них важней-
шими является группа факторов, называемых 
«правилами обработки событий». На основе 
таких правил модуль операции регулирует дей-
ствия над ресурсами.

Для реализации любой операции ОИЕ 
(ОИМ) требуется ресурс. При этом ресурс мо-
жет использоваться одновременно несколькими 
операциями.

Реализация операции ОИЕ (ОИМ) – это 
преобразование ресурсов в другие виды ресур-
сов. Такое преобразование всегда связано с ча-
стичным или полным расходом внешнего и/или 
внутреннего ресурса. Привлеченный ресурс мо-
жет высвобождаться по завершении операции и 
передаваться другим операциям.

Результатом операции ОИЕ (ОИМ) являет-
ся ресурс, образующийся при исполнении опе-
рации как результат преобразования ресурсов 
(ОИК). Новый ресурс может использоваться в 
других операциях (ОИК).

Собственный ресурс операции образуется в 
процессе преобразования внешнего и внутрен-
него ресурса.

Любые действия с инновационным проек-
том или его взаимодействие с внешней средой 
могут быть описаны с помощью моделей опе-
раций. Обоснование или определение свойств 
операций осуществляется с использованием ИЕ. 
Операционное управление обеспечивает эко-
номическую мобильность и повышает эконо-
мическую массу (капитализацию) организации. 
Значительная экономическая масса дает воз-
можность противостоять ударам динамичной и 
неопределенной внешней среды, неуклонно сле-
довать стратегическому курсу. Экономическая 
мобильность создает условия для эффективного 
маневрирования в изменяющейся обстановке и 
последовательного продвижения к своей цели. 
Таким образом, ИЕ повышает качество опера-
ционного операционного анализа и управления 
инновациями.

Применение информационных 
единиц при когнитивном анализе 

инноваций
Суть когнитивного моделирования – состо-

ит в том, чтобы сложнейшие проблемы и тен-
денции развития инновации отразить в упро-
щенном виде в модели, исследовать возможные 
сценарии возникновения кризисных ситуаций, 
найти пути и условия их разрешения в инфор-
мационной ситуации. Объективная особенность 
диффузии инновационных проектов состоит в 
определенной степени в непредсказуемости си-
туаций. Другими словами информация может 
быть слабо структурированной, что снижает 
возможность применения детерминированных 
оценок. 

Когнитивный анализ состоит из несколь-
ких этапов, на каждом из которых реализуется 
определенная задача. Последовательное реше-
ние этих задач приводит к достижению главной 
цели когнитивного анализа инноваций.

Для того чтобы понять и проанализировать 
поведение инновации во внешней среде, стро-
ят структурную схему причинно-следственных 
связей на основе информационных единиц. 
Анализ этих связей необходим для реализации 
различных управлений процессами в системе.

Когнитивная модель – это вид математиче-
ской модели, представленной в виде графа и по-
зволяющей описывать субъективное восприятие 
человеком или группой людей какого-либо слож-
ного объекта, проблемы или функционирования 
системы [21]. Она предназначена для выявления 
структуры причинных связей между элемента-
ми системы, сложного объекта, составляющими 
проблемы и т. п. и оценки последствий, проис-
ходящих под влиянием воздействия на эти эле-
менты или изменения характера связей.

Секвенциальное (причинно-следственное) 
описание позволяет достаточно полно преобра-
зовать задание на языке человека в машинную 
форму [22]. Взаимодействие факторов отобра-
жается с помощью когнитивных карт, которые 
являются информационной моделью исследуе-
мой системы в виде графических информацион-
ных единиц. 

В когнитивную модель [21] входят ориенти-
рованный граф и веса дуг графа, которые часто 
означают оценка влияния факторов. При опре-
делении весов дуг ориентированный граф пре-
вращается в функциональный.

Для интерпретации и анализа инновации, 
строят структурную схему причинно-следствен-
ных связей информационных единиц инновации 
(факторов ситуации). Два элемента (информа-
ционные единицы) инновации А и В, изобража-
ются на схеме в виде отдельных точек (вершин), 
соединенных ориентированной дугой, если эле-
мент А связан с элементом В причинно-след-
ственной связью: А → В, где: А – причина, В 
– следствие. 
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Факторы могут влиять друг на друга, при-
чем такое влияние, как уже указывалось, может 
быть положительным, когда увеличение (умень-
шение) одного фактора приводит к увеличению 
(уменьшению) другого фактора, и отрицатель-
ным, когда увеличение (уменьшение) одного 
фактора приводит к уменьшению (увеличению) 
другого фактора. Причем, влияние может иметь 
и переменный знак в зависимости от возможных 
дополнительных условий.

Когнитивная модель отображает лишь факт 
наличия влияний факторов друг на друга. В 
ней не отражается ни детальный характер этих 
влияний, ни динамика изменения влияний в за-
висимости от изменения ситуации, ни времен-
ные изменения самих факторов. Учет всех этих 
обстоятельств требует перехода на следующий 
уровень структуризации информации, то есть 
к когнитивной модели информационной ситуа-
ции.

На этом уровне каждая связь между фактора-
ми когнитивной модели раскрывается соответ-
ствующими зависимостями, каждая из которых 
может содержать как количественные (измеря-
емые) переменные, так и качественные (не из-
меряемые) переменные. При этом количествен-
ные переменные представляются естественным 
образом в виде их численных значений. Каждой 
же качественной переменной ставится в соот-
ветствие совокупность лингвистических пере-
менных, отображающих различные состояния 
этой качественной переменной (например, по-
купательский спрос может быть «слабым», 
«умеренным», «ажиотажным» и т.п.), а каж-

дой лингвистической переменной соответствует 
определенный числовой эквивалент в шкале. По 
мере накопления знаний о процессах, происхо-
дящих в исследуемой ситуации, становится воз-
можным более детально раскрывать характер 
связей между факторами.

Существуют следующие проблемы построе-
ния когнитивной модели: трудности вызывает 
выявление факторов; выделение существенных 
и второстепенных факторов; ранжирование 
факторов; выявление степени взаимовлияния 
факторов. Все это решается в когнитивной об-
ласти эксперта. После чего задача переходит в 
информационную область и решается с исполь-
зованием информационных единиц.

Заключение
Конкурентоспособность любой организации 

связана с ее инновационностью. Инновацион-
ность это более широкое понятие, чем инно-
вация. Информационные единицы позволяют 
не только проводить анализ инноваций, но по-
зволяют давать оценку инновационности ор-
ганизации. Анализ инноваций с применением 
информационных единиц дает возможность не 
только повышать качество управления, но и 
осуществлять междисциплинарный перенос зна-
ний. Примененная методика с применением ин-
формационных единиц дает возможность про-
водить сравнительный анализ разных методов и 
технологий управления. С формальной стороны 
информационные единицы дают возможность 
использовать аппарат структурного програм-
мирования для анализа, что повышает качество 
анализа и управления инновациями.
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В. Я. ЦВеткоВ

v .  Y a .  t S v e t k o v

Решение проблем с использованием системного анализа

Solving problems using a systematic analysis

Статья раскрывает применение системного подхода к решению проблем. Понятие сложная система 
используется для обобщенного описания объектов, явлений и процессов. Статья описывает три подхода 
применения системного анализа: дедуктивный, индуктивный и абдуктивный. Под дедуктивным подходом 
понимается фрагментарное изучение, упорядочение и обработку  свойств объектов, систем или процессов. 
Индуктивный подход – включающий обобщенное изучение системных свойств объектов, информационных 
коллекций, процессов. Абдуктивный – совокупное изучение свойств систем, объектов, информационных 
коллекций, процессов в аспекте выполняемых ими функций.

Описана структурная вложенность объектов как основа для системного поиска решений. Статья описывает 
процесс решения проблемы в теории систем. Статья описывает этапы решения проблемы: формулировка 
проблемы; определение цели; выявление средств или ресурсов; построение моделей для отображения 
связи цель-средства, определение критерия, с помощью которого отыскивается наиболее предпочтительное 
решение; принятие решения, которое обеспечивает достижение цели имеющимися средствами с 
наименьшими затратами.

Ключевые слова: системный анализ, философия информации, структурная вложенность, проблемы, задачи, 
решения, этапы решения проблемы
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Введение

С истемный анализ применяют в разных 
областях. Он применяется при исследо-
вании явлений, объектов и процессов [1, 

2, 3]. Он применяется при детализации систем 
и при усложнении систем. Он применяется при 
анализе структур информационных систем [4, 5] 
обработке информации и при анализе информа-
ционных конструкций [6, 7]. В тоже время су-
ществуют разные подходы применения систем-
ного анализа при исследовании. 

Первый подход применения системного ана-
лиза включает фрагментарное изучение свойств 
объектов, систем или процессов. Он также 
включает их упорядочение и последующую обра-
ботку. Такое исследование позволяет создавать 
описание отдельных свойств систем, объектов, 
процессов. Этот подход по методу анализа мож-
но определить как дедуктивный или «сверху – 
вниз». По результату его можно определить как 
детализованный или атрибутивный, поскольку 
результатом анализа является определение от-
дельных свойств (атрибутов) объекта исследова-
ния, безотносительно к другим свойствам объ-
екта исследования.

Второй подход применения системного ана-
лиза включает обобщенное изучение системных 
свойств объектов, информационных коллекций, 
процессов. Такое исследование позволяет соз-
давать обобщенное описание объектов, процес-
сов, информационных коллекций. Этот подход 
по методу анализа можно определить как ин-
дуктивный или «снизу – вверх». По резуль-
тату его можно определить как обобщенный, 
поскольку результатом анализа является обоб-
щенное представление свойств или структуры, 
связей объекта исследования, безотносительно 
к частным и несущественным свойствам объекта 
исследования.

Третий подход применения системного ана-
лиза включает совокупное изучение свойств си-
стем, объектов, информационных коллекций, 
процессов в аспекте выполняемых ими функ-
ций. Такое исследование позволяет создавать 
функциональное описание объектов, процес-
сов, информационных коллекций. Этот под-
ход по методу анализа можно определить как 
абдуктивный или «встречных потоков» [8]. По 
результату его можно определить как функци-
ональный или целостный, поскольку результа-
том анализа является целостное представление 
объекта исследования позволяющее выполнять 
заданные функции.

Терминологические отношения [9]
В качестве общего понятия используем тер-

мин «объект исследования». Объект исследова-
ния может обозначать и является более общим 
по отношению к понятиям: «сложная система», 
«объект», «процесс», «информационная кол-
лекция», «модель», «информационная модель». 
Термины «сложная система» и «система» явля-

ется более общим по отношению к понятиям: 
«объект», «процесс», «информационная кол-
лекция», «модель», «информационная модель». 
Это обусловлено тем, что они исключают част-
ности и включают только общие признаки. Объ-
ектом будем называть объекты реального мира. 
Модель и информационная модель являются 
упрощением объекта.

Мир есть система систем [10, 11]. Это от-
ражается во многих науках от философии до 
астрономии. Объект реального мира, обозна-
чаемый термином «система» занимает средний 
уровень. Он находится во внешней среде, кото-
рая образует внешний уровень по отношению к 
объекту исследования и которую можно назвать 
термином «надсистема». Реальный объект имеет 
компоненты, которые можно назвать термином 
«подсистема». 
Структурная вложенность объектов

Системный анализ имеет двойственность 
(пример дихотомии) [4]. С одной стороны это 
вид анализа, который направлен на выявление 
системных свойств объекта исследования или 
на исследование объекта как системы. При та-
ком анализе процессы (динамика) отступают на 
второй план. Главным в интерпретации резуль-
татов исследования является субстанциональ-
ное описание. С другой стороны системный 
анализ может быть направлен на исследование 
системы процессов. Главным в интерпретации 
этого исследования является процессуальное 
описание или динамика объекта исследования. 
Поэтому, при использовании системного ана-
лиза, необходимо уточнять, на какой результат 
он направлен: на процесс или на субстанцию. 
Употребляя термин «система» в дальнейшем 
будем понимать обобщение объекта или про-
цесса. 

С позиции системного подхода объект – это 
сложная система, выполняющая определенную 
функцию в объекте более высокого уровня – 
надсистеме. С другой стороны пространствен-
ный объект – это сложная система, имеющая 
свои части и элементы по отношению к котором 
он также является надсистемой. Иерархия от-
ношений или структурная вложенность объек-
тов, выраженная в терминах системного анали-
за, приведена на рис.1.

Триада «надсистема-система-подсистема» 
образуют основу функционирования системы. 
Подсистема может включать определенные ча-
сти или блоки. Они образуют еще более мелкий 
и уровень. Такое деление вниз продолжается до 
элемента и элементарного уровня. Однако под-
черкнем, что при таком делении необходимо 
определять критерий делимости системы [12]. 
В зависимости от критерия делимости могут 
получаться разные элементы и разные элемен-
тарные уровни [13]. Принципиальной является 
модель структурной вложенности, приведенная 
на рис.1.
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Надсистема

Система

Подсистема

Часть подсистемы

Рис.1. Структурная вложенность объектов в терминах систем

Структурная вложенность – это не струк-
тура, а обобщение иерархии уровней системы 
и ее окружения. Структурой системы называ-
ют схему связей и отношений между частями и 
элементами системы. Место элемента системы 
в структуре характеризует позицию элемента в 
этой структуре. Структурная вложенность – 
это схема отношений между частями системы.

Части системы элементы и компоненты – 
являются субстанцией этой системы. Но части 
и элементы не являются самостоятельными. 
Только система обладает свойством эмерджент-
ности – несводимости свойств системы к сумме 
свойств ее частей и элементов.

Системное решение
Теория систем или системный анализ дает 

возможность не только построения структур 
сложных систем, структур процессов и инфор-
мационных потоков, но и некоторые общие 
методы исследования [14] и общие методы ре-
шения. Одним из таких методов является обоб-
щенное (системное) решение проблем. Про-
блема отличается от задачи тем, что метод ее 
решения является более общим чем метод ре-
шения задачи. Метод решения проблемы, как 
правило, не существует или не известен. В си-
стемном аспекте проблема является более об-
щим понятием по отношению к задаче. Поэтому 
решение проблемы сводят к постановке и по-
следующему решению совокупности задач. Дру-
гими словами, решение проблемы осуществляют 
на основе декомпозиции проблемы на задачи. В 
теории моделирования такой метод называется 
редуцированием. Задачи, сформированные на 
основе декомпозиции проблемы, могут быть но-
выми или известными. Одна из форм развития 
науки состоит в том, что все новые проблемы 

по возможности сводят к решаемым задачам или 
ставят новые задачи.

Проблема характеризуется проблемной си-
туацией. Проблемная ситуация может быть 
описана в виде выражений, связывающих цель 
со средствами ее достижения и противоречия-
ми в выборе средств или реализации решения. 
В информационном поле проблемная ситуация 
моделируется в виде информационной ситуации 
[15].

Отсюда вытекает особенность решения про-
блем и задач, которая состоит в выборе и ис-
пользовании необходимых (информационных) 
ресурсов для решения задач. Это определяет 
необходимость учета и выбора ресурсов. Дру-
гая особенность решения проблем заключает-
ся в выборе критерия получения решения, так 
решений может быть несколько [16]. При этом 
могут быть использованы критерии функцио-
нирования системы, показателя эффективности 
системы, целевая функция и т.п. 

Процесс решения любой проблемы в теории 
систем обобщенно представим в виде следую-
щих этапов:

• Корректная формулировка проблемы.
• Определение цели или ряд целей, дости-

жение которых будет означать, что проблема 
решена.

• Выявление средств или ресурсов, с помо-
щью которых может быть достигнута цель.

• Построение моделей, в которых с помощью 
формализованного описания отображается связь 
между целями, средствами и результатами.

• Определение критерия, с помощью кото-
рого отыскивается наиболее предпочтительное 
решение.

• Принятие решения, которое обеспечива-



53 ISSN 2307-2447

Перспективы Науки и Образования. 2015. 1 (13)

ет достижение цели имеющимися средствами с 
наименьшими затратами.

Определение цели. В теории систем цель опре-
деляется как желаемое состояние системы или 
результаты ее деятельности [17, 18]. Она реали-
зует две функции:

• выступает как конечный результат решения 
проблемы;

• определяет действия, направленные на по-
лучение конечного результата.

Независимо от специфики системы ее цели 
относятся к двум категориям – стабилизации 
и развитию. Цели стабилизации направлены 
на сохранение достигнутого уровня развития и 
функционирования. Цели развития направлены 
на создание дополнительных ресурсов, которы-
ми данная система не обладает, или достижение 
новых ее состояний, к которым она стремится. 

Выявление средств или ресурсов. Средства до-
стижения цели – это ресурсы и действия, обе-
спечивающие получение результата. Важно под-
черкнуть, что средством те или иные предметы 
являются не сами по себе, а лишь в результате 
включения в систему деятельности.

Диалектика взаимоотношения цели и сред-
ства состоит в том, что цель не только опреде-
ляет тот или иной объект как соответствующее 
ей средство, но и сама выступает как нечто со-
держательное, конкретное лишь в связи с от-
ношением к средству. Взаимодействия целей и 
средств носят характер двусторонней детерми-
нации. 

С одной стороны, в зависимости от постав-
ленной цели осуществляется выбор средств для 
ее достижения. С другой стороны, та совокуп-
ность средств, которой общество располагает на 
данной стадии своего развития, в общем виде 
предполагает и спектр целей, достижение кото-
рых возможно и реально. С утилитарной пози-
ции человечество ставит себе часто только такие 
задачи, которые оно может разрешить. Однако 
такая позиция исключает развитие и поступа-
тельное движение. Поэтому в науке ученые ста-
вят цели, которые никто до них не мог достичь. 
В науке ученые находят ресурсы или создают 
ресурсы. которые никто до них не использовал. 
Поэтому наука является основой прогресса и 
развития человечества.

Ценность ресурса зависит не только от его 
собственной природы, но и от его причинной свя-
зи с целью и с возможностью достижения цели. 

Построение моделей для отображения связи 
цель-средства. Модель создается для изучения 
существенных свойств реальных систем (про-
цессов) или управления ими [19, 20]. Модель 
упрощает и отображает наиболее существенные 
стороны изучаемого объекта. Существенность 
признаков определяется целью. Однако это яв-
ляется слабым местом моделирования, так как 
«существенность» является субъективной ха-
рактеристикой эсперта.

Моделирование как метод научного познания 
и исследования выступает в качестве важного 
этапа решения практических проблем, который 
позволяет получить дополнительные сведения 
об интересующих системах, проверить предла-
гаемые варианты решений или отыскать новые 
варианты решений.

Определение критерия, с помощью которого 
отыскивается наиболее предпочтительное реше-
ние. Критерий – это признак или условие, по 
которому оценивается наиболее предпочтитель-
ный вариант из различных вариантов решения. 
Критерий, как правило, выражается формализо-
вано, что обеспечивает его объективность и от-
деление от субъекта. Критерий можно рассма-
тривать как еще одну модель. Критерий должен 
отвечать следующим основным требованиям:

• быть представительным, т.е. учитывать все 
главные стороны деятельности системы;

• быть чувствительным к изменению иссле-
дуемых параметров (показателей), т.е. при их 
сравнительно малых изменениях меняться в 
ощутимых пределах;

• быть по возможности простым, если только 
простота не наносит ущерб точности;

• быть эффективным в статистическом смыс-
ле, т.е. должен обладать сравнительно неболь-
шой дисперсией и, следовательно, определятся 
с достаточной достоверностью и точностью;

• быть мерой эффективности системы (на-
дежности, производительности и экономично-
сти).

 При выборе совокупности критериев необ-
ходимо выполнять следующее условие: крите-
рии, используемые для решения задач низшего 
уровня управления, должны соответствовать, 
логически совпадать с критериями, использу-
емыми на следующем, более высоком уровне. 
Процесс формирования критериев должен идти 
сверху вниз при условии, что снизу вверх по-
ступает необходимая информация. Следует под-
черкнуть, что формирование системы критериев 
эффективности является краеугольным камнем 
теории систем. От правильного выбора крите-
риев зависит научная и практическая ценность 
результатов определения и контроля эффектив-
ности систем.

Принятие решения, которое обеспечивает до-
стижение цели имеющимися средствами с наи-
меньшими затратами.

Решением в теории систем называется спо-
соб достижения цели для в рамках поставленной 
проблемы. При наличии нескольких вариантов 
решений выбор одного может осуществляется 
по некоторым критериям, которые позволяют 
оценивать альтернативы с точки зрения одной 
или нескольких целей. Для принятия решений 
необходимы [21]:

• четко сформулированная цель;
• список альтернативных возможностей 

(стратегий);
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• знание факторов, которые могут повлиять 
на последствия реализации выбранного вариан-
та решения.

Заключение
Системный подход позволяет сформиро-

вать общий системный метод решения задач. 
Именно общий, а не частный подход дает 
возможность получить решение проблемы. 
Системный подход позволяет рассматривать 
задачу и решение задачи как сложную систе-
мы. Для задачи применяют субстанциональ-
ную модель системы. Для решения применяют 
процессуальную модель системы. Обе систем-

ные модели дополняют друг друга. Системный 
метод решения задач требует выполнения ряда 
условий. Он требует выполнения ряда терми-
нологических отношений. Он подразумевает 
наличие иерархии между компонентами за-
дачи или компонентами решения. Он требует 
четкого формулирования ряда целей, дости-
жение которых будет означать, что проблема 
решена. Он требует выявление и использова-
ния ресурсов [22], необходимых для получе-
ния решения. В информационной области та-
кими ресурсами могут быть информационные 
ресурсы.

ЛИТЕРАТУРА
1. Берталанфи фон Л. Общая теория систем – критический обзор. / В кн. Исследования по общей теории 

систем. М.: Прогресс, 1969. С. 23 -82.
2. Волкова В. Н., Денисов А. А. Основы теории систем и системного анализа. СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2001. 512 с.
3. Монахов С.В., Савиных В.П., Цветков В.Я. Методология анализа и проектирования сложных 

информационных систем. М.: Просвещение, 2005. 264 с.
4. Tsvetkov V.Ya. Dichotomous Systemic Analysis. Life Science Journal. 2014. 11(6). pр. 586-590.
5. Урманцев Ю.А. Начала общей теории систем / в кн. Системный анализ и научное знание. М.: Наука. 1978. 

С. 7-41.
6. Цветков В.Я. Системный анализ при обработке информации. LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & 

Co. KG, Saarbrücken, Germany, 2014. 82.
7. Tsvetkov V. Ya. Information Constructions // European Journal of Technology and Design, 2014, Vol.(5), № 3. pp. 

147-152.
8. Цветков В.Я., Вознесенская М.Е. Метод встречных потоков при проектировании программных продуктов // 

Успехи современного естествознания. №3. 2010. С.138-139.
9. Тихонов А.Н., Иванников А.Д., Цветков В.Я. Терминологические отношения // Фундаментальные 

исследования. 2009. № 5. С.146-148.
10. Уемов А.И. Системный подход и общая теория систем. М.: Мысль, 1978. 272 с.
11. Иванников А.Д., Кулагин В.П., Мордвинов В.А, Найханова Л.В., Овезов Б.Б., Тихонов А.Н., Цветков В.Я. 

Получение знаний для формирования информационных образовательных ресурсов. М.: ФГУ ГНИИ ИТТ 
«Информика», 2008. 440 с.

12. V.Ya. Tsvetkov. Semantic Information Units as L. Floridi’s Ideas Development // European Researcher, 2012, Vol.(25), 
№ 7, p.1036-1041.

13. Цветков В.Я. Разработка и исследование моделей и методов семантического управления 
интенсифицированными потоками мультимедиа в образовательном пространстве. М.: ФГБОУ МГТУ 
МИРЭА, 2013. 178 с. 

14. Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода. М.: Наука, 1973. 114 с.
15. V.Ya. Tsvetkov. Information Situation and Information Position as a Management Tool // European Researcher, 2012, 

Vol.(36), № 12-1, p.2166- 2170.
16. Цветков В.Я. Информационное управление. LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, Saarbrücken, 

Germany, 2012. 201 с.
17. Боулдинг К. Общая теория систем – скелет науки / Исследования по общей теории систем. М.: Прогресс, 

1969. С. 106-124.
18. Tsvetkov V.Ya. Multipurpose Management // European Journal of Economic Studies 2012, Vol.(2), № 2, р.140-143.
19. Цветков В.Я. Информационное моделирование при социологических исследованиях // Международный 

журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2013. №4. С.87-90.
20. Цветков В.Я. Когнитивные аспекты построения виртуальных образовательных моделей // Перспективы 

науки и образования. 2013. № 3. С. 38-46.
21. Тихонов А.Н., Цветков В.Я. Методы и системы поддержки принятия решений. М.: МаксПресс, 2001. 312 с.
22. Цветков В.Я. Информационные модели и информационные ресурсы // Известия высших учебных заведений. 

Геодезия и аэрофотосъемка. 2005. № 3. С.85-91.

REFERENCES
1. Bertalanfi fon L. Obshchaia teoriia sistem – kriticheskii obzor. / V kn. Issledovaniia po obshchei teorii sistem [General 

systems theory - a critical review / In the book. Research on General systems theory]. Moscow, Progress Publ., 1969, 
pp. 23 -82.

2. Volkova V. N., Denisov A. A. Osnovy teorii sistem i sistemnogo analiza [Fundamentals of systems theory and system 
analysis]. Saint-Petersburg, SPbGTU Publ., 2001. 512 p.

3. Monakhov S.V., Savinykh V.P., Tsvetkov V.Ia. Metodologiia analiza i proektirovaniia slozhnykh informatsionnykh 
sistem [Methodology for the analysis and design of complex information systems]. Moscow, Prosveshchenie Publ., 
2005. 264 p.

4. Tsvetkov V.Ya. Dichotomous Systemic Analysis. Life Science Journal, 2014, 11(6), pp. 586-590.
5. Urmantsev Iu.A. Nachala obshchei teorii sistem / v kn. Sistemnyi analiz i nauchnoe znanie [The beginning of General 

systems theory / in the book. System analysis and scientific knowledge]. Moscow, Nauka Publ., 1978, pp. 7-41 (in 
Russian).

6. Tsvetkov V.Ia. Sistemnyi analiz pri obrabotke informatsii [System analysis when processing information]. LAP 
LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, Saarbrücken, Germany, 2014. 82 p.

7. Tsvetkov V. Ya. Information Constructions. European Journal of Technology and Design, 2014, Vol.(5), no. 3, pp. 147-
152.

8. Tsvetkov V.Ia., Voznesenskaia M.E. The method of counter-flows when designing software. Uspekhi sovremennogo 
estestvoznaniia - Successes of modern natural science, 2010, no. 3, pp. 138-139 (in Russian).

9. Tikhonov A.N., Ivannikov A.D., Tsvetkov V.Ia. Terminological relations. Fundamental'nye issledovaniia - Fundamental 



55 ISSN 2307-2447

Перспективы Науки и Образования. 2015. 1 (13)

research, 2009, no. 5, pp.146-148 (in Russian).
10. Uemov A.I. Sistemnyi podkhod i obshchaia teoriia sistem [Systematic approach and General systems theory]. Moscow, 

Mysl' Publ., 1978. 272 p.
11. Ivannikov A.D., Kulagin V.P., Mordvinov V.A, Naikhanova L.V., Ovezov B.B., Tikhonov A.N., Tsvetkov V.Ia. 

Poluchenie znanii dlia formirovaniia informatsionnykh obrazovatel'nykh resursov [Obtaining knowledge to develop 
information and educational resources]. Moscow, Informika Publ., 2008. 440 p.

12. V.Ya. Tsvetkov. Semantic Information Units as L. Floridi’s Ideas Development. European Researcher, 2012, Vol.(25), 
no. 7, pp.1036-1041.

13. Tsvetkov V.Ia. Razrabotka i issledovanie modelei i metodov semanticheskogo upravleniia intensifitsirovannymi potokami 
mul'timedia v obrazovatel'nom prostranstve [Research and development of models and methods of semantic control 
intensified the media streams in the educational space]. Moscow, MGTU MIREA Publ., 2013. 178 p. 

14. Blauberg I.V., Iudin E.G. Stanovlenie i sushchnost' sistemnogo podkhoda [Formation and essence of a systematic 
approach]. Moscow, Nauka Publ., 1973. 114 p.

15. V.Ya. Tsvetkov. Information Situation and Information Position as a Management Tool. European Researcher, 2012, 
Vol.(36), no. 12-1, pp.2166-2170.

16. Tsvetkov V.Ia. Informatsionnoe upravlenie [Information management]. LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH 
& Co. KG, Saarbrücken, Germany, 2012. 201 p.

17. Boulding K. Obshchaia teoriia sistem – skelet nauki / Issledovaniia po obshchei teorii sistem [General systems theory - 
the skeleton of science]. Moscow, Progress Publ., 1969. pp. 106-124.

18. Tsvetkov V.Ya. Multipurpose Management. European Journal of Economic Studies, 2012, Vol.(2), no. 2, pp.140-143.
19. Tsvetkov V.Ia. Information modeling in sociological research. Mezhdunarodnyi zhurnal prikladnykh i fundamental'nykh 

issledovanii - International journal of applied and fundamental research, 2013, no. 4, pp.87-90 (in Russian).
20. Tsvetkov V.Ia. Cognitive aspects of building a virtual educational models. Perspektivy nauki i obrazovaniia - 

Perspectives of science and education, 2013, no. 3, pp. 38-46 (in Russian).
21. Tikhonov A.N., Tsvetkov V.Ia. Metody i sistemy podderzhki priniatiia reshenii [Methods and systems decision 

support]. Moscow, MaksPress Publ., 2001. 312 p.
22. Tsvetkov V.Ia. Information model and information resources. Geodeziia i aerofotos"emka - Geodesy and aerial 

photography, 2005, no. 3, pp. 85-91 (in Russian).

Информация об авторе
Цветков Виктор Яковлевич 

(Россия, Москва) 
Профессор, доктор технических наук, 

советник ректората
Московский государственный технический 
университет радиотехники, электроники и 

автоматики
E-mail: cvj2@mail.ru

Information about the author
Tsvetkov Viktor Yakovlevich 

(Russia, Moscow) 
Professor, Doctor of technical sciences, 

Advisor to the Rectorate
Moscow State Technical University 
of Radio Engineering, Electronics 

and Automation
E-mail: cvj2@mail.ru



В. П. СаВиных

v .  P .  S a v i n Y k h

Космические исследования как средство формирования 
картины мира

Space research as a means of forming a picture of the world

Статья посвящена исследованию формирования картины мира с помощью космических исследований. 
Картина мира рассмотрена как сложная система, которая формируется на основе познания окружающего 
мира. 

Выделены элементы, составляющие научное освоение мира: познавательная деятельность человека, 
приводящая к созданию новых концепций, прикладная активность человека, приводящую к созданию 
автоматизированных производств, обобщение накопленного опыта, позволяющего формировать модели 
мира, адекватные достигнутому уровню научного развития и познания окружающего мира. 

Показана важность информационных технологий и методов для освоения космического пространства. Описана 
вложенность частей космического пространства, определены границы разных космических пространств.

Отмечена тенденция постоянного смещения границы околоземного пространства, что обусловлено 
освоением космического пространства. Границы, ближайших к Земле космических пространств: атмосфера, 
околоземное космическое пространство, подлунное космическое пространство, залунное комическое 
пространство.

Ключевые слова: философия информации, научная картина мира, космические исследования, интеграция 
наук, системный анализ, информационное пространство, информационное поле, системность космического 
пространства
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world is considered as a complex system that is based on knowledge of the world. 

Selected elements of the scientific study of the world: cognitive human activity, leading to the creation of new 
concepts, applied human activity, resulting in the creation of automated processes, the compilation of lessons 
learned to form models of the world, adequate to the achieved level of development of science and knowledge of 
the outside world.

Article shows the importance of information technologies and methods in the exploration of outer space. This article 
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Введение

К артина мира – одно из основопола-
гающих понятий в познании и науке. 
Научная картина мира строится как 

сложная система, на основе познания окружаю-
щего мира. Общенаучная картина мира строит-
ся на единстве в различных научных направле-
ний. Она реализуется на дисциплинарном и на 
междисциплинарном уровнях. Развитие наук и 
научных исследований, формирование множе-
ства моделей и методов направлено в итоге на 
построение научной картины мира или модели 
окружающего мира в той или иной форме [1, 
2]. Система убеждений, утверждающая осново-
полагающую роль науки как источника знаний и 
суждений о мире называется сциентизм.

Информационный подход при 
построении картины мира

В процессе познания окружающей среды че-
ловечество, развивает различные научные на-
правления. В процессе построения этих моделей 
в последние годы человек интенсивно использу-
ет информацию, методы информатики и другие 
подходы работы и манипулирования с инфор-
мацией. Поэтому в настоящее время возрастает 
роль информационных технологий и подходов к 
анализу и построению картины мира [3, 4].

Статистика свидетельствует, что каждые 2-3 
года объем информации, используемой в миро-
вом сообществе, удваивается [5] . Принципи-
ально новые качества по скорости передачи и 
обработки, объемов хранения, приобрели про-
граммно-технические средства коммуникаций и 
обработки информации. Растут масштабы и ин-
тенсивность информационного взаимодействия. 
Это создает информационные барьеры препят-
ствующие усвоению растущего потока информа-
ции.

Активно расширяются, глобализируются 
действующие и возникают новые отрасли ин-
формационной индустрии. Существенно растет 
информационная составляющая экономической 
активности субъектов рынка и влияние инфор-
мационных технологий на научно-технический, 
интеллектуальный потенциал и здоровье наций.

Информационная составляющая общества 
является основой развития. Она развивается и 
совершенствуется. Значение информатики и ин-
формационных технологий заключается не толь-
ко в обработке информации, а в том, насколько 
развивается при этом модель мира человека и 
общества. Значение информатики и информа-
ционных технологий в сфере научных исследо-
ваний заключается в том, насколько адекватны 
применяемые модели реальной среде прожи-
вания человека. Инструментом использования 
информационных технологий при построении 
картины мира являются информационные мо-
дели. По существу картина мира в информаци-
онном представлении – это сложная составная 
информационная модель. Основой построения 

простых и сложных информационных моделей 
являются информационные единицы и инфор-
мационные объекты. 

Информационные технологии – посредник 
полезный для анализа и обобщения информа-
ции. Создателем картины мира остается чело-
век. Научное освоение мира включает в себя 
разные составляющие, из которых следует вы-
делить [6]: 

• познавательную деятельность человека, 
приводящую к созданию новых концепций, 
принципов, теорий, моделей, методов;

• прикладную активность человека, приво-
дящую к созданию автоматизированных произ-
водств, т.е. процесс материализации научных 
исследований; 

• обобщение накопленного опыта, позволя-
ющего формировать модели мира, адекватные 
достигнутому уровню научного развития и по-
знания окружающего мира. 

Утилитарный подход рассматривает космиче-
ские исследования как совокупность процессов 
сбора информации для дальнейшей обработки 
и анализа. При этом не уделяется должного 
внимания построению картины мира как зада-
чи космического исследования. В тоже время, 
космические исследования играют важную роль 
в формировании картины мира. Она ориенти-
рована на построение интегральной картины. 
Соответственно она оказывает воздействие и на 
науки прямо или косвенно связанные с космиче-
скими исследованиями.

Общая картина мира не исключает наличие 
персонифицированных картин мира, которые 
создает отдельный субъект при анализе и по-
знании окружающего мира. Эти персонифици-
рованных картины мира существенно различа-
ются в зависимости от методов исследования, 
объема знаний, мировоззрения, ментальности, 
традиций и других факторов.

В процессе познания мира и создания его 
модели или картины возможны нехватка опи-
сательных средств, которыми располагает субъ-
ект. Эта ситуация характеризует так называемый 
семантический разрыв. В простейшей ситуации 
он характеризуется нехваткой языковых средств 
для описания действительности. В более широ-
ком смысле семантический разрыв характеризу-
ется нехваткой средств научного описания мира 
[7]. Интеграция наук позволяет преодолевать 
этот разрыв, чем и создает интеграционные ин-
струменты построения картины мира. Чем выше 
интеграция, тем адекватней картина мира от-
дельных наук общей научной картине мира.

Кроме того, сама картина мира мотивирует 
человека к различным действиям, в том числе 
и повышению уровня знаний в определенной 
области или к совершенствованию методов. 
Восприятие внешнего мира осуществляется че-
ловеком с использованием имеющихся у него 
знаний, опыта, информации о внешнем мире и 
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применяемых инструментов познания. Это слу-
жит основой построения новых моделей мира 
или модификации существующей. Такой подход 
дает основание изобразить процесс построения 
модели мира в виде выражения (1).

F{M(ti), Q(ti-1), P (ti-1) } → Q(ti) (1)

M(ti) – актуальные текущие сведения о внеш-
нем мире, доступные человеку; Q(ti-1) – опыт 
(модель мира предшествующая); P (ti-1) – ин-
струменты познания (концепции, теории, мето-
ды) полученные, на основе накопленного опыта 
изучения мира. Q(ti) – модель мира построен-
ная на основе процесса моделирования.

F{M(ti), Q(ti-1), P (ti-1)} – функционал пре-
образования, описывающий способ преобразо-
вания информации о внешнем мире на основе 
актуальных сведений, предшествующего опыта, 
известных инструментов познания. Этот функ-
ционал зависит от принятой модели внешнего 
мира и принятых известных инструментов по-
знания. На практике возможны разные процес-
сы построения модели Q(ti). Эти процессы от-
ражены выражениями (a), (b), (c), (d)

F{M(ti), Q(ti-1), P (ti-1) } → Q(ti)                                    (a)
F{M(ti), [Q(ti-1)+δQ], P (ti-1) } → Q(ti) + δQ (Q)           (b)
F{M(ti), Q(ti-1), [P (ti-1)+ δP]} → Q(ti) + δQ (P)            (c)
F{M(ti), [Q(ti-1)+δQ], P (ti-1) } → Q(ti) + δQ (Q, P)      (d)

Процесс (a) реализуется на основе накоплен-
ной информации о внешнем мире, предшеству-
ющего опыта и известных инструментов позна-
ния. Он приводит к новой модели Q(ti)

Процесс (b) реализуется на основе накоплен-
ной информации о внешнем мире, предшеству-
ющего опыта и модификации этого опыта δQ и 
известных инструментов познания. Он приводит 
к новой модели Q(ti) + δQ (Q). 

Процесс (c) реализуется на основе накоплен-
ной информации о внешнем мире, предшеству-
ющего опыта, известных инструментов познания 
и модификации этих инструментов познания δP. 
Он приводит к новой модели Q(ti) + δQ (P).

Процесс (d) реализуется на основе накоплен-
ной информации о внешнем мире, предшеству-
ющего опыта, модификации этого опыта δQ, из-
вестных инструментов познания и модификации 
этих инструментов познания δP. Он приводит к 
новой модели Q(ti) + δQ (Q, P).

Процесс (d) наиболее сложный. Таким об-
разом, в зависимости от компонент функциона-
ла преобразования могут получаться различные 
модели. Таким образом, персонифицированная 
картина мира строится на отношениях индивида 
с окружающим миром

Космические пространства
Человек черпает информацию об окружаю-

щем мире в информационном поле [8]. Мир есть 
система систем, вложенных друг в друга. Эти 

совокупности систем можно строить по-разному 
исходя из самой мелкой системы до самой круп-
ной. Рассматривая процесс освоения космиче-
ского пространства как процесс познания мира, 
можно связать его с познанием мира на плане-
те Земля. Это дает основание построить схему 
вложенных пространств, приведенную на рис.1.

Подробная структуризация описана в рабо-
те [9]. Остановимся на космических простран-
ствах. Следует также отметить, что новая наука 
геоинформатика изучает три пространства низ-
ших уровней. Из приведенных на рис.1 это сле-
дующие пространства: подземное пространство, 
наземное пространство и околоземное космиче-
ское пространство. 

Следует обратить внимание на то, что по на-
званию геоинформатика – наука, связанная с 
изучением Земли. Но по сущности ее методы 
исследований перешагнули земные рамки и рас-
пространились на исследование космического 
пространства. Можно определить геоинформа-
тику как науку, интегрирующие другие науки о 
Земле с целью создания полной информацион-
ной картины мира.

Это также говорит о том, что для настоя-
щего времени характерна междисциплинарность 
и стирание узких рамок одной науки как огра-
ниченной области исследований. В частности, 
термин «география» также используется при 
описании не земных объектов [10]. Геодезия 
переводится как «деление Земли». Но в насто-
ящее время с успехом применяют космическую 
геодезию.

В работе [11] даны границы некоторых про-
странства из приведенных на рисунке 1. Следует 
отметить тенденцию смещения границы около-
земного пространства постоянно смещается, что 
обусловлено освоением космического простран-
ства. В таблице 1 даны границы ближних к Зем-
ле пространств. Подробно их описание дано в 
[11, 12].

Следует отметить, что космос по междуна-
родному праву начинается за 100 км от поверх-
ности Земли. На высоте свыше 100 км любая 
страна может использовать космический объ-
ект и перемещать его над территорией другой 
страны, не нарушая ее границ и суверенитета. 
Высота 100 км трактуется как граница авиаци-
онных полетов, а выше начинаются космические 
полеты.

Говоря о познании окружающего мира, сле-
дует отметить процедуру наблюдения. В косми-
ческих исследованиях функции наблюдения вы-
полняет глобальный космический мониторинг 
[9, 13]. Кроме процедуры наблюдения в про-
цессах познания используют сравнение. Одну из 
функций сравнения в космических исследовани-
ях выполняет сравнительная планетология [14].

Говоря об околоземном космическом про-
странстве, следует отметить новую антропо-
генную проблему. Появление малых небесных 
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Подземное 
пространство

Подлунное космическое 
пространство

Околоземное космическое 
пространство

Наземное пространство

Залунное космическое 
пространство

Солнечная система

Ближний космос

Дальний космос

Рис.1. Мир как совокупность вложенных пространств

Таблица 1
Границы, ближайших к Земле космических пространств (КП)

№ Среда или пространство Дальняя граница
1 Атмосфера примерно 100 км от поверхности Земли

2 ОКП примерно 51000 км от поверхности Земли или 9Re земных 
радиусов от центра Земли

3 Подлунное КП орбита Луны более 60Re
4 Залунное КП одна астрономическая единица, примерно 21481Re

объектов нового типа искусственного проис-
хождения определяет новую область исследо-
вания космического пространства. Астрономы 
определяют эту область как специфическую об-
ласть астрономии, которая является промежуточ-
ной между метеорной астрономией и планетной 
астрономией, изучающей вещество Солнечной 
системы за пределами так называемой сферы 
действия Земли. Экологи определяют эту об-
ласть как новую зону экологического изучения, 
лежащую за пределами Земли в околоземном 
космическом пространстве. Как это часто бывает 
в последнее время, исследования в этой области 
были начаты военными. Первые исследования 
в систематическом слежении за объектами, на-
ходящимися в околоземном космическом про-
странстве (ОКП), были предприняты военными в 
СССР и США в рамках решения задач противо-
ракетной и противокосмической обороны.

В обеих странах были созданы системы кон-
троля околоземного пространства, оснащенные 
радарами дальнего обнаружения и оптическими 
инструментами. Задачи служб контроля состо-
яла в обнаружении, позиционировании, сопро-
вождении, получении изображений объектов, 
их идентификации и анализе информационной 
ситуации.

Сейчас службами контроля космоса зафик-
сировано и непрерывно отслеживается более 10 
тыс. объектов, находящихся в ОКП. В основном 
это довольно крупные тела размером более 10 
см. Около 8 тыс. объектов занесены в офици-
альные каталоги. Действующие спутники (око-
ло 500) составляют лишь незначительную часть 
общего числа каталогизированных объектов на 
околоземных орбитах. Этот факт также допол-
няет картину мира космическими объектами ан-
тропогенного характера.
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Системный анализ при построении 
картины мира

Картины мира отдельных наук включают 
определенные способы понимания и трактов-
ки каких-либо предметов, явлений и процессов 
объективного мира, в аспекте данной науки. Си-
стемный подход успешно применяется при изу-
чении окружающего мира и анализа его свойств. 
Попытки методического осмысления, системного 
подхода к исследованию космического простран-
ства предпринимались неоднократно. Можно 
отметить монографию [15]. В ней продолжается 
развитие теоретических и прикладных методов 

системного анализа комплексов "космонавт – 
техника" и приводятся результаты исследований 
конкретных видов деятельности человека в кос-
мосе. Однако в более широком плане системный 
анализ используется для описания полной карти-
ны мира, а не отдельных научных задач.

Человек получает информацию и знания в 
информационном поле. Рассматривая мир как 
систему, следует говорить о системности полу-
чения информации. Если говорить о системно-
сти получения информации, то получается си-
стемная вложенность источников информации, 
изображенная на рис.2.

Объект 
исследования

Информационное поле

Информационная среда

Информационное окружение

Информационное  пространство

Рис.2. Системная вложенность объекта исследования

На рисунке 2 приведены основные источни-
ки получения знаний и информации. Внешней 
субстанцией является информационное про-
странство, которое может быть естественным и 
искусственным. Естественное информационное 
пространство отражает внешний мир и служит 
источником информации и знаний для челове-
ка. Оно существует независимо от человека и 
содержит описания окружающего мира. Оно 
также имеет структуру, которая приведена на 
рис.1. Однако познание этого пространства осу-
ществляется на основе инструментария, кото-
рым владеет человек. По мере развития науки и 
техники инструментарий совершенствуется. Это 
расширяет информационное пространство как 
источник познания окружающего мира. 

Работа [16] анализирует отношения между 
понятиями информационное пространство, ин-
формационное поле, информационная среда. 
Показано, что информационное пространство 
делится на естественное и искусственное. Ин-
формационное поле также делиться на есте-
ственное и искусственное. Дается анализ каждо-
го понятия и отношение между ними. Показано, 
что информационное поле вложено в информа-
ционное пространство. В свою, очередь инфор-
мационная среда является частью информаци-

онного поля и информационного пространства. 
Информационная среда – эта часть простран-
ства, которое оказывает существенное влияние 
на определенный для этой среды объект иссле-
дования. Локальной микросредой является ин-
формационное окружение. В реальной практике 
оно реализуется в виде инфраструктуры.

Всякая система имеет элементы и связи. Эле-
ментами Солнечной системы являются планеты 
Солнечной системы и их спутники. Если пере-
ходить к информационному описанию космиче-
ских исследований [17], то приходим к важным 
понятиям информационные конструкции [18] и 
информационные единицы [19].

В аспекте структуры выделяют составные и 
простые информационные единицы. Простые 
не включают в свой состав другие единицы. Со-
ставные информационные единицы включают в 
свой состав другие информационные единицы. 
В аспекте построения картины мира, для лю-
бой предметной области, выделяют: субстан-
циональные, процессуальные, атрибутивные и 
комбинированные – информационные едини-
цы. Субстанциональные информационные еди-
ницы характеризуют сущности, процессуальные 
– процессы, а атрибутивные единицы описы-
вают свойства. Субстанциональные информаци-
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онные единицы можно рассматривать как эле-
ментарные описания объектов, фактов, явлений 
– окружающего мира. Примером атрибутивной 
информационной единицы является реквизит 
в базах данных. Реквизиты – логически неде-
лимые элементы, соотносимые с определением 
свойств отображаемого объекта или процесса.

В настоящее время информационные еди-
ницы представляют собой совокупность групп 
единиц, применяемых в различных направлени-
ях. Пока отсутствует общая теория информаци-
онных единиц и общие принципы их построения 
и сопоставления. Все информационные едини-
цы можно рассматривать как элементы инфор-
мационного поля. Общим для всех ИЕ является 
признак неделимости информационной единицы 
по какому-либо критерию. Общим является то, 
что все информационные единицы являются ин-

струментом отображения внешнего мира и ин-
струментом создания научной картины мира.

Заключение
Космические исследования являются важ-

ным источником информации и построения 
картины мира [20]. Современные космические 
исследования и построение картины мира свя-
заны с применением «земных» наук геоин-
форматики, географии, геодезии. Это с одной 
стороны служит развитием этих наук, с дру-
гой стороны требует внедрения новых мето-
дов анализа, обусловленных новыми задачами 
и требованиями. Только такой комплексный 
подход к исследованию космического про-
странства обеспечивает сопоставимость и ана-
лиз данных получаемых при этих исследовани-
ях и дает возможность создания гармоничной, 
непротиворечивой картины мира.
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О развитии геоинформатики и геоматики 

About development geoinformatics and geomatics

В статье дается анализ современного состояния геоинформатики и геоматики как инструмента исследования 
окружающего мира. Описаны особенности возникновения геоматики и геоинформатики. Показано сходство 
и различие между ними. Доказано, что по существу эти понятия являются синонимами. 

Показано, что геоинформатика является более общей по отношению к геоматике. Отмечено возникновение 
инженерной геоматики. Показано, что геоинформатика имеет преимущество при глобальном мониторинге и 
управлении подвижными объектами.

В работе приведена структура геоматики в виде Е-дерева со следующими составляющими: 1) фундаментальная 
основа – математические основы информатики, математики и кибернетики; 2) методологическая основа 
– теория предметных областей лингвистики и географии; 3) теория, технологии и методы отображения 
пространства – компонента, отвечающая за сбор и обработку информации; 4) прикладной компонент 
инженерного значения, рассматриваемый как приложение геоинформатики; 5) компонента, включающая 
общепринятые нормы применения и обработки информации из области экономики и права, связанная с 
коммерческой деятельностью, управлением и использующая все предшествующие компоненты.
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Введение

Т ехнический прогресс существенно 
увеличил возможности сбора дан-
ных и моделирования геотехниче-

ских систем, в том числе и масштабе всей Зем-
ли. Это привело к экспоненциальному росту 
данных о Земле и острой необходимости раз-
вития новых методов анализа и обработки этих 
данных. Геоинформатика и геоматика появились 
как следствие признания научным сообществом 
растущей потребности в пространственной ин-
формации для науки и практики и для нового 
понимания Земли как сложной системы. 

Эволюция геоматики и 
геоинформатики

Термин геоматика исторически появился 
раньше (введен Pollock и Wright in 1969) с целью 
объединения геодезии и информатики, включая 
другие науки о Земле, где доминирующей явля-
ется направление геодезических работ. 

Геоинформатика как наука сформировалась 
позже, и ее становление связывают с появле-
нием персональных компьютеров [1]. Но она 
интегрировала науки о Земле на основе САПР 
и информатики. Доминирующим в ней явля-
ется выявление пространственных отношений 
[2], получение геоданных [3] и построение про-
странственных моделей для использования в 
разных сферах человеческой деятельности, 
включая геодезию, картографию, экономику, 
навигацию, природопользование, образование, 
управление и т.д. Другими словами, геоинфор-
матика по охвату деятельности оказалась шире 
геоматики и включала ту первоначальную об-
ласть исследований, которая была назначением 
геоматики. Это привело к тому, что эти понятия 
стали синонимами.

Чтобы избежать дублирования был вве-
ден новый термин «инженерная геоматика» 
(Geomatics Engineering, Geomatic Engineering, 
Geospatial Engineering). Это направление было 
связано с работами в первую очередь в области 
кадастра, землепользования, инженерных изы-
сканий, строительства, муниципального управ-
ления. Этот термин можно сравнить с понятием 
«прикладная геоинформатика» [4]. Можно гово-
рить, что землепользование, кадастр и изыска-
ния – это преимущественно область геоматики, 
а не геоинформатики.

Одной из особенностей развития геоинфор-
матики является то, что терминологически она 
тесно связана с науками о Земле, в то время как 
в аспекте приложения она значительно шире ис-
пользуется в других областях [5].

 С появлением геоинформатики как нового 
научного направления прошли два десятилетия. 
Геоинформатика развивалась как наука сбора, 
обработки, передачи, представления, и при-
менения пространственной информации. Она 
значительно расширила свое значение в рамках 
информатизации и информационного общества.

В процессе развития любой науки уточняют-
ся ее терминологические понятия, изменяется 
их объем понятий, появляются новые термины 
и определения. Все это требует периодическо-
го пересмотра старых понятий, их согласования 
и гармонизации с новыми представлениями и 
новыми понятиями. Она объединяет значения 
терминов в областях информационных систем и 
технологий, картографии, геодезии, телекомму-
никационных систем, фотограмметрии, баз дан-
ных, дистанционного зондирования с областями 
их применения. Этот требует периодического 
анализа и обновления терминологической базы 
геоинформатики в связи с изменениями старых 
понятий и добавлением новых [6].

В настоящее время очевидно, что геоинфор-
матика развивается на основе интеграции и явля-
ется междисциплинарной наукой в области наук 
о Земле. Геоинформатика связывает комплекс-
ные методы обработки информации и в первую 
очередь социально-экономической с различны-
ми областями познания и практического приме-
нения. Ее методы могут быть использованы в 
органах управления и власти, которые работают 
с пространственной социально-экономической 
информацией. Геоинформатика используется в 
менеджменте и маркетинге, в системе образова-
ния и использовании природных ресурсов и т.д.

Геоматика включает в себя набор специаль-
ных методов, технологий и инструментов для 
сбора, обработки, управления, анализа и пред-
ставления. В некоторых странах геоматика по-
нимается как синонимическая к геоинформа-
тике, в других употребляется как подчиненная 
геоинформатике дисциплина. Причиной этого 
являются частично различные национальные 
языковые особенности, но главным, различие в 
уровне развития наук о Земле. Чем выше уро-
вень наук о Земле, тем выше значение геоин-
форматики. 

Технический комитет международной ор-
ганизации по стандартизации ISO/TC 211 по 
геоданным и геоинформации использует эти 
термины как синонимы. Однако существуют не-
которые различия в развитии этих научных на-
правлений.

Геоматика, как и геоинформатика, считает-
ся научным направлением, которое в первую 
очередь занимается исследованием технологий 
получения и обработкой пространственных дан-
ных, включая научные основы и области при-
менения [7]. Как и геоинформатика она может 
быть рассмотрена как междисциплинарная на-
ука. Геоматика использует методы и подходы 
наук о Земле для решения специальных задач на 
основе информационных систем и технологий. 
Направление исследования геоматики относят 
преимущественно к областям обработки изме-
рений и технологиям обработки информации на 
основе информационных и телекоммуникацион-
ных технологий в картографии и геодезии. В ге-
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оинформатике и в геоматике создают цифровые 
карты и цифровые модели [8]. 

Различие в том, что геоматика занимается 
преимущественно измерениями, а геоинформа-
тика дополнительно проводит построение ин-
формационных пространственных полей [9,10]. 
Геоинформатика создает различные информа-
ционные среды и информационные простран-
ства [11]. Кроме того, в геоинформатике доста-
точно интенсивно изучают и применяют методы 
искусственного интеллекта [12, 13]

Основным направлением исследования гео-
информатики являются геоинформационные си-
стемы и технологии и их приложения. Ряд задач 
управления использует пространственные дан-
ные в различных информационных системах. В 
частности в OLAP [14]. В этих системах ГИС 
могут использоваться лишь как вспомогатель-
ные подсистемы. Это повышает вес геоматики, 
как науки ориентированной на любые инфор-
мационные системы, среди которых ГИС явля-
ются равными, а не привилегированными, как в 
геоинформатике.

Общим для обеих наук является построе-
ние исследований на основе интеграции знаний 
других дисциплин и разработке теоретических 
основ для себя на основе релевантных фунда-
ментальных наук. Можно предполагать, что 
геоинформатика имеет феноменологический 
аспект научного развития.

Геоинформатика имеет такую же направлен-
ность как геоматика, но в технологиях обработ-
ки данных доминируют геоинформационные си-

стемы и технологии.
Интересным является определение основ и 

направлений развития геоматики [7] при срав-
нении с геоинформатикой [1]. В частности срав-
нение дерева (структуры) геоинформатики с 
компонентами геоматики. На рис.1 приведена 
структура геоматики в виде Е-дерева.

Первую компоненту геоматики составляют 
математические основы информатики, матема-
тики и кибернетики, которые задают теорию и 
методы структуризации, кодирования и пере-
даче информации. В нашей стране слабо пред-
ставлен кибернетический аспект применения ге-
оинформатики. В целом этот компонент можно 
рассматривать как фундаментальную составля-
ющую геоматики [15].

Данный компонент поставлен первым пото-
му, что в условиях информатизации общества и 
возрастания объемов информации, необходи-
мой при анализе и управлении, геоматика, как 
и геоинформатика, в равной степени уменьшают 
информационную нагрузку на лицо принимаю-
щее решение.

Вторая компонента геоматики включает тео-
рию предметных областей лингвистики и геогра-
фии, которые раскрывают принципы моделиро-
вания на основе абстракции, методов познания и 
интерпретации. Эту компоненту можно рассма-
тривать как методологическую основу геоматики. 
Кроме того, в методологическом аспекте геоин-
форматика в России представлена значительно 
шире, что обусловлено высоким уровнем развития 
картографии, географии, геоморфологии и др.

 Геоматика 

Теория, технология, методы  
отображения пространства, 

заимствованные из геодезии, 
теории  измерений, 
фотограмметрии, 
дистанционного 

зондирования, картографии 

Теория и методы 
структуризации,  кодирования 

и передача информации 

Принципы моделирования на 
основе абстракции, методов 
познания и интерпретации 

Сбор, преобразование, 
обработка, анализ 

информации 

Прикладные области  Управление, инженерные 
приложения 

Общепринятые  нормы 
экономики и права 

Коммерческая деятельность 
правовая деятельность 

Концепции теоретические 
основы 

Методология 

Технологический аспект 

Прикладной аспект 

Правовой и коммерческий 
аспект 

Математические основы 
информатики, математики 

и кибернетики 

Теория  предметных 
областей лингвистики 

и географии 

Рис.1. Структура геоматики
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Только третьей компонентой геоматики счи-
тают теорию, технологии и методы отображе-
ния пространства, заимствованные из геодезии, 
теории измерений, фотограмметрии, дистанци-
онного зондирования, картографии. Это касает-
ся аппаратуры и процессов сбора информации. 
Эта компонента отвечает в первую очередь за 
сбор, во вторую за обработку информации.

К четвертой компоненте геоматики относят 
знания из областей применения, такие как го-
родское и региональное управление, геомар-
кетинг, многочисленные инженерные прило-
жения, как, например, маркшейдерское дело, 
которые формируют специфические требования 
для описания и анализа пространственной ин-
формации, обусловленные решением специаль-
ных задач [16]. Этот компонент можно рассма-
тривать как прикладной инженерного значения. 
Эта компонента рассматривается как приложе-
ния геоинформатики и развита на достаточно 
высоком уровне.

Пятая компонента включает общепринятые 
нормы применения и обработки информации 

из области экономики и права, которые опре-
деляют условия применения информационных 
технологий для решения социальных задач. Эта 
компонента геоматики связана с коммерческой 
деятельностью и управлением. Она использует 
все предшествующие компоненты.

Подводя итог, можно отметить, что первые 
два компонента определяют теорию и методо-
логию геоматики, остальные три ее прикладную 
составляющую. 

Геоинформатика является наукой, изучающей 
все аспекты сбора, обработки и представления 
информации о свойствах объектов, процессов 
и явлений, происходящих на Земле. Объектив-
ная потребность в интеграции наук о Земле: 
геодезии, фотограмметрии, картографии, дис-
танционного зондирования Земли – назревала 
давно. Геоинформатика является интеграцией 
этих научных направлений (но не наук). Бла-
годаря геоинформатики появилась возможность 
интеграции наук о Земле в единую систему наук. 
Эта интегрированная система наук о Земле на-
зывается геоинформатика [17].

Геоинформатика

Экономика

Кадастр

ТранспортОборона

Глобальная навигация

Науки о Земле
Математика, 

программирование

Объекты, процессы, явления 
на земной поверхности

Геоинформация Геоданные 

Картография

Рис.2. Геоинформатика и ее взаимосвязь с другими науками

Следует отметить, что наряду с геоинфор-
матикой и геоматикой существует, специаль-
ность «информатика в геодезии», информатика 
в геологии, информатика в фотограмметрии, 
информатика в картографии. Но информатика в 
геодезии не тождественна геоинформатике, что 

подчеркивается номенклатурой специальностей
В геоинформатике используют простран-

ственно-временные данные, в которых содер-
жится информация о пространственном поло-
жении объектов, их свойствах и времени, для 
которого эти свойства имели место. Как наука 
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геоинформатика является более фундаменталь-
ной. Это определяет наличие трех областей гео-
информатики и соответственно трех ее частей. 

Геоинформатика делится на фундаментальную 
[15] или общую, прикладную (рис.3) и специ-
альную.

 
Геоинформатика 

Общая геоинформатика 
 

Прикладная геоинформатика 
 

Специальная геоинформатика 

Рис.3. Основная структура геоинформатики

Специальная геоинформатика связана с во-
просами качества, сервиса, стандартизации [18], 
защиты информации, авторского права, интел-
лектуального капитала, телекоммуникациями, 
кодированием сертификацией и всем, что связа-
но с качеством обработки передачи информации 
независимо от предметной области.

Геоматику и геоинформатику можно рас-
сматривать как инструмент анализа глобальных 
процессов, происходящих в рамках человече-
ской цивилизации. 

Говоря об особенностях сбора информации, 
отмечается, что геоматика (как и геоинформати-
ка) должна использовать так называемые мето-
ды добычи данных. Она должна шире применять 
математическую обработку для использования 
данных из первичных и вторичные источников. 

Основой информационных процессов в гео-
матике являются модели данных, которые ото-
бражают пространственные объекты на основе 
процедур абстракции. Характерным для мно-
гих специалистов в области геоматики и геоин-
форматики является нечеткое различие между 
информацией (как совокупностью сведений) 
и информационными моделями (как ресурсом 
производства).

В геоматике (как и геоинформатике) струк-
турно разделяют "геометрию" и "семантику" 
геообъектов и на основе классификации и атри-
бутивного описания. Несколько слов о терми-
нах. В геоматике устойчиво используются такие 
понятия как геоданные, координатная геоме-
трия (применительно к ГИС).

 В геоматике рассматриваются вопросы ка-
чества данных, источников данных, моделиро-
вания данных и др. Все это рассматривается 

и в геоинформатике В целом следует считать 
развитие геоматики способствующим развитию 
геоинформатики. Как инструменты исследова-
ния акваторий геоматика и геоинформатика не 
равнозначны. Геоматика – наземная наука и 
решает вопросы, связанные с поверхностью, то 
есть прибрежными областями.

Геоинформатика имеет глобальный охват. 
Она широко применяется при управлении про-
странственными в области транспорта и широко 
применяется в военной области для управления 
не только космическими, но и военно-морски-
ми силами. Геоинформатика имеет в отличие от 
геоматики занимается изучением околоземного 
пространства [19]. 

Околоземное космическое пространство ха-
рактеризуется существенной отдаленностью от 
земной поверхности. Соответственно, космиче-
ские средства должны работать на таких даль-
ностях, которые в наземных условиях не встре-
чаются. В то же время околоземное космическое 
пространство (ОКП) создает возможности для 
высокой обзорности (наблюдаемости), которая 
для наземных систем (воздушные методы на-
блюдения) немыслима и невозможна. Косми-
ческий снимок может содержать обзорную ин-
формацию равную тысяче снимков полученных 
при аэрофотосъемке.

Данное свойство околоземного космического 
пространства позволяет осуществлять глобаль-
ное наблюдение за всеми районами земной по-
верхности, воздушным и водным пространством, 
практически в реальном масштабе времени, что 
дает возможность мгновенно реагировать на лю-
бое изменение обстановки и принимать управ-
ляющие решения [20].
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Заключение
Несмотря на сходство, существуют и разли-

чия в областях применения геоинформатики и 
геоматики. В последние годы геоматику, осо-
бенно за рубежом, связывают с землепользова-
нием и кадастром. В России такого разделения 
нет. Геоинформатика активно используется в 
кадастре и в землепользовании. Геоматика как 

учебная дисциплина в вузах практически не 
преподается. Геоинформатика преподается как 
учебная дисциплина и существует специаль-
ность высшей квалификации: 25.00.35 – геоин-
форматика, по которой защищают диссертации 
на степень кандидата и доктора наук. В России 
оба научных направления сосуществуют и спо-
собствуют взаимному развитию.
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Лабораторный практикум как сервис в курсах по 
информационно-коммуникационным технологиям

Labs as a service at study ICT courses

Рассматривается реализация лабораторного практикума как облачной услуги (LaaS). Специфика LaaS состоит 
в использовании учебных стендов с реальным информационно-коммуникационным оборудованием и 
виртуализированными средами в очном и дистанционном режимах. 

В очном режиме LaaS опирается на услугу Desktop as a Service (DaaS). Решение использует платформу 
виртуализации VMware vSphere, инфраструктуру виртуальных рабочих столов на базе VMware Horizon 
View и веб-портал самообслуживания TermILab. Его преимуществом является возможность проведения 
«смешанного обучения» (Blended Learning). Показаны особенности интеграции LaaS с ядром корпоративной 
сетевой инфраструктуры университета.

Ключевые слова: лабораторный практикум как услуга (LaaS), реальное ИКТ оборудование, инфраструктура 
виртуальных рабочих столов, платформа виртуализации VMware vSphere, веб-портал TermILab
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Realization cloud Laboratory as a Service (LaaS) is considered. LaaS specifics consists in use educational stands with 
real ICT equipment and the virtualized environments in the internal and remote modes. In the internal mode LaaS 
based on the Desktop as a Service (DaaS). Considered decision uses VMware vSphere as a virtualization platform, 
infrastructure of virtual desktops based on VMware Horizon View and web portal TermILab for self-service. Its 
advantage is possibility of carrying out «blended learning». Features of LaaS integration with a core university 
corporate network infrastructure are shown.

Keywords: labs as a service (LaaS), real network equipment, infrastructure of virtual desktops, VMware vSphere 
virtualization platform, web portal TermILab

Введение

И нтенсивное развитие инфокоммуника-
ционных технологий (ИКТ) обуславли-
вает необходимость внедрения новых 

форм организации учебного процесса, ориенти-
рованных на достижение актуальных компетен-
ций. Наряду с совершенствованием содержания 
профильных университетских ИКТ дисциплин 
возрастающую роль приобретает дополнитель-
ное профессиональное образование. В нем су-
щественное место занимают известные акаде-
мические образовательные инициативы Cisco 
Networking Academy, EMC Academy Alliance, 
VMware IT Academy, Microsoft IT Academy и 

др. Их отличительной особенностью является 
большая доля практикума, доходящая до 60% 
от общего объема учебных часов, это же харак-
терно и для других востребованных ИКТ курсов 
[1, 2].

В обеспечении практикума помимо тради-
ционных очных занятий широко используются 
различные симуляторы и эмуляторы [3, 4, 5, 6]. 
Обладая развитым функционалом и большими 
возможностями, они вместе с тем не могут со-
ставить полноценную замену работе с реальны-
ми устройствами. Приобретение навыков рабо-
ты с ними по-прежнему остается важной задачей 
учебно-исследовательского процесса, решение 
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которой осложняется значительной стоимостью 
учебных стендов с реальным ИКТ оборудова-
нием. Это обстоятельство предопределяет не-
обходимость повышения эффективности их ис-
пользования и разработки систем удаленного 
доступа (Remote Labs) с сохранением всех ос-
новных функций по работе с каждым устрой-
ством в стенде. Подобные системы описаны в 
ряде работ, среди них отметим [7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16].

В последнее время системы Remote Labs ми-
грируют в направлении облачных вычислений 
[17, 18, 19], составляя при этом особый класс в 
силу присущих им специфики. Эта специфика 
и пример реализации облачного лабораторно-
го практикума по ИКТ курсам рассматривается 
ниже.

Основная часть
Требование доступа к реальным устройствам 

в учебных стендах составляет одну из спец-
ифических черт при реализации облачной Ла-
боратории как услуги (Laboratory-as-a-Service, 
LaaS). В парадигме облачных вычислений LaaS 
составляет подмножество XaaS (Anything as a 
Service), используя при этом компоненты IaaS 
(Infrastructure as a Service), SaaS (Software as a 
Service), PaaS (Platform as a Service) и др. [20]. 
Разница между рассматриваемой LaaS и полно-
стью виртуализированными облачными лабора-
ториями заключается в том, что LaaS позволяет 
предоставить доступ как к виртуальным средам, 
так и к реальным ИКТ устройствам, в том числе 
и из физического окружения. Например, обяза-
тельными являются функции удаленного управ-
ления электропитанием каждого устройства 
или удаленное управление ими через последо-
вательный (COM) порт. Другой специфической 
чертой является то, что LaaS развертывается в 
интересах поддержки учебного процесса, реа-
лизуемого в образовательном учреждении. Это 
означает необходимость учета, как текущего 
состояния, так и тенденций развития корпора-
тивной сетевой инфраструктуры. Одна из них 
состоит в использовании на уровне доступа тон-
ких или нулевых клиентов и внедрении услуги 
Desktop as a Service (DaaS) в корпоративном об-
лаке [21]. Экономические преимущества модели 
DaaS показаны во множестве публикаций, среди 
отечественных отметим [22]. С более общих по-
зиций услуга DaaS может рассматриваться как 
некоторая специфичная информационная еди-
ница в поле окружения информационной ин-
фраструктуры, что позволяет применить для ее 
исследования предложенные в [23, 24, 25, 26] 
подходы.

Рассматриваемая LaaS является расширени-
ем разработанной в МГТУ МИРЭА системы 
TermILab [27] и состоит из следующих струк-
турных компонент:

• учебных стендов с реальным оборудовани-
ем (коммутаторы, маршрутизаторы, межсетевые 

экраны, СХД, реальные и виртуальные хосты и 
т.д.);

• системы оркестрации учебных стендов с 
веб-порталом самообслуживания TermILab;

• платформы виртуализации VMware vSphere;
• инфраструктуры виртуальных рабочих сто-

лов (Virtual Desktop Infrastructure, VDI) на базе 
VMware Horizon View;

• устройств доступа на базе тонких клиентов 
HPt510.

Учебные стенды представлены в двух кате-
гориях. Первую образуют автономные стенды 
с фиксированной конфигурацией, настроенной 
на практикум по конкретным курсам. Слуша-
тели имеют к ним доступ только посредством 
веб-интерфейса портала TermILab без возмож-
ности внесения изменений в топологию физиче-
ских соединений. Ко второй категории относят-
ся стенды, расположенные непосредственно в 
учебных лабораториях и представляющие собой 
набор соответствующих устройств. Физические 
соединения между ними слушатели устанавли-
вают самостоятельно, исходя из поставленных в 
практикуме задач. Портал TermILab обеспечи-
вает доступ ко всем устройствам в стендах обе-
их категорий на протяжении всего жизненного 
цикла (активация, работа, деактивация, возвра-
щение в исходное состояние). Важно отметить, 
что одновременное наличие как полностью уда-
ленного доступа (стенды первой категории), так 
и очного доступа (стенды второй категории) яв-
ляется основой для реализации концепции «сме-
шанного обучения» (Blended Learning). Группа 
слушателей может начать работу со стендом в 
ходе очных занятий, а продолжить ее дистанци-
онно, при этом каждый слушатель решает свою 
конкретную задачу для достижения общей цели, 
поставленной в рамках групповой работы. 

Платформа виртуализации VMware vSphere 
отвечает за создание виртуальных машин (ВМ) 
как для нужд стенда, так и для инфраструкту-
ры VDI. В стендах могут быть использованы 
различные гостевые операционные системы, в 
том числе MS Windows и Linux. В инфраструк-
туре VDI применяются только ВМ с гостевой 
операционной системой MS Windows в режиме 
связанных клонов (Linked Clone). Это обеспе-
чивает автоматизацию процесса восстановления 
рабочего места слушателя по завершению заня-
тий. Доступ к VDI рабочему месту осуществля-
ется по протоколу RDP, т.к. в нативном про-
токоле PCoIP, используемом в VMware Horizon 
View, отсутствует возможность мапирования 
COM порта устройства доступа в виртуальную 
инфраструктуру.

В процессе занятий слушатели проводят ком-
мутацию устройств, затем через веб-портал са-
мообслуживания TermILab формируют стенд, 
при необходимости изменяя его топологию пу-
тем добавления ВМ или своих тонких клиентов 
в состав стенда, а затем приступают к работе 



pnojournal.wordpress.com

Perspectives of Science and Education. 2015. 1 (13)

72

с ним. При этом слушатели имеют возмож-
ность установить консольное подключение с 
любым управляемым устройством стенда, как 
через пользовательский веб-интерфейс системы 
TermILab, так и непосредственно со своего тон-
кого клиента. 

Внедрение LaaS потребовало решить ряд за-
дач по интеграции этого облачного сервиса с 
ядром сетевой инфраструктуры университета. 
Так, использование режима связанных клонов 
требует особого внимания к процессу взаимо-
действия с СХД. Здесь было принято решение 
использовать систему хранения с возможно-
стью адаптивного выделения емкости хранения 
(Thin Provisioning) на базе СХД HP 3PAR. Эта 
СХД была затерминирована на две фабрики 
FC-коммутаторов Brocade 6505, что позволи-
ло обеспечить масштабируемость, высокую до-
ступность и отказоустойчивость сети хранения 
данных в целом. На СХД HP 3PAR располага-
ются инфраструктурные элементы LaaS, а по-
требности учебных стендов обеспечивают СХД 
EMC CX3-10C и Thecus N8800 PRO V2. ВМ 
базируются на консолидированной платформе 
HP BladeSystem c7000, которая имеет в сво-
ем составе четыре сервера-лезвий HP ProLiant 
BL460cG8 и коммутационный модуль HP VC 
FlexFabric 10 Гб/с. Последний позволяет про-
изводить подключение как к SAN-сети, так и к 
сети 10 Гб/с Ethernet ядра корпоративной ин-
фраструктуры.

Проведенная интеграция обеспечила взаи-
модействие инфраструктурных элементов LaaS 
с системами аутентификации, обеспечения без-
опасности и защитой от злонамеренной актив-
ности, применяемых в университете. Причем, 
обеспечение безопасности и защита от злонаме-
ренной активности реализованы в так называе-

мой «обитаемой зоне» (Goldilocks Zone) LaaS. В 
классических виртуализированных средах меж-
сетевое экранирование производится аппарат-
ными устройствами на границе сети, что застав-
ляет трафик ВМ преодолевать уровень доступа 
и распределения. Это приводит к неоправдан-
ной загрузке линий связи, которые соединяют 
виртуализированную среду с физической сетью. 
Поэтому фильтрацию трафика и детектирование 
злонамеренной активности рационально разме-
стить как можно ближе к пулу ВМ, что и было 
сделано с помощью решений компаний Palo Alto 
и «Лаборатории Касперского». Данные меро-
приятия позволили полностью изолировать и 
обезопасить пулы устройств в LaaS и VDI. 

Апробация рассмотренной LaaS была про-
ведена в ходе занятий по курсу CCNA R&S в 
сетевой академии Cisco при МГТУ МИРЭА. Ее 
результаты подтвердили правильность выбран-
ных решений и возможность их применения при 
реализации других академических инициатив 
в сфере ИКТ обучения, требующих большого 
объема практических занятий с реальным обо-
рудованием.

Заключение
Внедрение LaaS на базе стендов с ре-

альными ИКТ устройствами в сочетании с 
инфраструктурой DaaS позволяет не толь-
ко использовать новые формы организации 
практикума, но и повысить эффективность 
использования дорогостоящего оборудова-
ния, снижая совокупную стоимость владения 
учебной инфраструктурой. Внедрение LaaS 
на базе стендов с реальными ИКТ устрой-
ствами в сочетании с инфраструктурой DaaS 
позволяет повысить качество образования и 
разнообразить учебные курсы набором пере-
страиваемых заданий.
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Модели компьютерной деловой игры как инструмент 
обучения

Labs as a service at study ICT courses

Анализируется состояние в области создания и применения компьютерной деловой игры. Статья описывает 
игровое обучение как образовательную технологию: ее отличие от других технологий, отношение к 
познавательной деятельности, возможности.

Статья описывает компьютерную деловую игру как образовательную технологию. Подчеркиваются ее 
наиболее важные особенности: универсальность, гибкость и эффективность метода, которые во многом 
определяются возможностями и свойствами комплекса программно-технических средств компьютерной 
деловой игры.

Описывает применение игрового обучения. Перечислены преимущества компьютерных деловых игр как 
средств обучения по сравнению с традиционными: меньшие временные затраты, интенсивное усвоение и 
запоминание учебной информации, контроль знаний в процессе игры, получение исчерпывающей информации 
для оценки компетентности, преодоление стереотипов, коррекция самооценки, обратная связь.

Статья описывает особенности эвристического обучения. Отмечено изменение роли преподавателя в 
такой образовательной технологии. Описаны характерные признаки деловой игры. Статья отмечает также 
недостатки компьютерной деловой игры.

Ключевые слова: образование, информация, знания, информационные модели, компьютерные деловые игры, 
информационные образовательные ресурсы
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Введение
Важное значение среди методов обучения 

имеют методы, обеспечивающие комплексное 
использование обучаемыми специальных знаний 
на трех уровнях усвоения [1]: на уровне воспро-
изводящей деятельности, на уровне преобразу-
ющей деятельности, на уровне творческо-поис-
ковой деятельности. Эти уровни устанавливают 
пропорции между учебным временем, отводи-
мым на пассивные методы обучения, такие как 
лекции, фильмы, наглядные пособия, печатные 
материалы, какое-либо сочетание этих средств, 
и учебным временем, отводимым на активные 
методы обучения, такие как лабораторная ра-
бота, семинар, практическое занятие, практика, 
стажировка, использование тренажеров, анализ 
ситуаций, игра и т.д. Это актуализирует поиск 
новых подходов к совершенствованию образо-
вания. Одним из перспективных методов со-
вершенствования образования следует считать 
метод компьютерной деловой игры (КДИ) [2, 3].

Игровое обучение
Игровое обучение – форма учебного про-

цесса в условных ситуациях, направленная на 
интерактивное усвоение знаний. Любая игра с 
момента возникновения выступает как форма 
обучения. Особую роль в современном игровом 
обучения сыграло стихийное развитие компью-
терных игр движения, опиравшихся в первую 
очередь на использование деловых игр, которые 
послужили основой развития большой группы 
методов обучения, получивших название актив-
ных методов обучения. Игровое обучение от-
личается от других образовательных технологий 
тем, что игра привычная форма деятельности 
для человека любого возраста, вовлекающая 
участников в игровую деятельность за счет ком-
плексной природы игровой ситуации. В игре 
значительно легче преодолеваются трудности, 
препятствия, психологические барьеры. При 
этом большое значение в современных обуча-
ющих играх занимает виртуальное обучение и 
виртуальные модели [4].

Игровое обучение более мотивационно по 
сравнению с обычным. По отношению к по-
знавательной деятельности, оно требует твор-
ческий подход, воображение, устремленность. 
Принципиально компьютерные деловые игры 
опираются на теорию предпочтений. Компью-
терная деловая игра выдвигает перед участ-
никами имитационно-практические задачи, 
способствует развитию интеллекта и решения 
практических задач на основе теории предпо-
чтений [5], выраженной через специальные мо-
дели и методы. Игровое обучение многофунк-
ционально, его влияние на человека невозможно 
ограничить каким-либо одним аспектом, все ее 
возможные воздействия актуализируются одно-
временно. Игровое обучение преимуществен-
но основано на групповой форме деятельно-
сти, в основе которой лежит соревновательный 

аспект. Причем при групповой деятельности 
результат воспринимается через призму обще-
го успеха, отождествляя успех группы, команды 
как собственный. В качестве соперника может 
выступать не только человек, но и природа.

Компьютерная деловая игра
Компьютерная деловая игра (КДИ) – это 

учебно-тренинговая компьютерная система, по-
строенная на основе математической модели, 
описывающей хозяйственный процесс и иные 
приближенные к реальности ситуации по опре-
деленным правилам [5]. КДИ позволяет от-
рабатывать навыки принятия управленческих 
решений и комплексного экономического ана-
лиза в меняющейся ситуации. Универсальность, 
гибкость и эффективность метода компьютер-
ной деловой игры во многом определяется воз-
можностями и свойствами комплекса программ-
но-технических средств компьютерной деловой 
игры(игровой программно-технический ком-
плекс, КПТС КДИ). 

Учитывая, что практическая реализация ме-
тода КДИ предусматривает, во-первых, привле-
чение к игре не только коллектива обучаемых, 
но и аппарата руководства игрой, авторов игры 
и технического персонала и, во-вторых, исполь-
зования в ходе подготовки игры и ее розыгрыша 
значительных объемов информационных ресур-
сов, программно-технический комплекс КДИ 
представляет достаточно сложную распределен-
ную информационную систему. 

Комплекс программно-технических средств 
компьютерной деловой игры – это ИТ-изделие, 
включающее совокупность взаимосогласованных 
технических средств (компьютеров и перифе-
рийного оборудования) и программных средств 
(изделий), разработанное и изготовленное как 
продукция производственно-технического на-
значения. В состав КПТС КДИ могут вклю-
чаться также другие изделия и (или) документы, 
входящие в информационное, лингвистическое, 
организационное или другие виды обеспече-
ния автоматизированных систем. КПТС КДИ 
предназначен для формирования и размещения 
игровых моделей (учебных, исследовательских 
и специальных), реализации электронной среды 
информационного взаимодействия участников 
игры, а также обеспечения подготовки обучае-
мых, проведения исследований и оценки резуль-
татов игры. Предполагается, что КПТС КДИ 
будет функционировать в следующих режимах 
использования: администрирования; подготов-
ки и модификации игры; обучения; розыгрыша; 
постановки задач и разбора.

Применение в учебном процессе
Учебные занятия с применением КДИ 

представляют собой сочетание традиционных 
лекций, семинаров и инновационных форм 
обучения: игровых практикумов и т.д. После-
довательность внедрения КДИ в учебный курс 
варьируется от сложности предмета, продолжи-
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тельности и формы обучения. Как правило, с 
интерфейсом, содержанием и правилами при-
менения учебных компьютерных программ зна-
комятся на первых занятиях. После этого, во 
время проведения тематических и контрольных 
занятий, КДИ используется с разной степенью 
интенсивности. Иногда на их основе проводят-
ся тесты и принимаются экзамены [6, 7]. Хотя 
участники КДИ имеют различные интересы, 
обусловленные их игровой ролью и задачей, 
главной целью является достижение результата 
всеми возможными средствами, а не на основе 
сухого формализованного решения.

В результате получения решения и его вери-
фикации каждый из участников решает вопро-
сы со своих индивидуальных позиций. Вместе с 
тем под влиянием объективных внешних зако-
номерностей, предопределяющих учет внешних 
факторов, участники КДИ вынуждены искать 
общее решение. Общее решение получается на 
основе того, что каждый участник КДИ форми-
рует свои информационные ресурсы, но игровая 
ситуация позволяет использовать их совместно. 
Это является еще один достоинством КДИ, ко-
торое заключает в обучении получать и исполь-
зовать информационные ресурсы для достиже-
ния поставленной цели [8] Все это в наибольшей 
степени помогает понять суть управленческих 
действий и согласованных решений. 

Анализируя игровое задание с помощью ком-
пьютера, участники КДИ оценивают исходную 
информационную ситуацию [9] материал, харак-
теризующий внешнюю и внутреннюю среду, на-
ходят ответ на поставленную перед ними слож-
ную эвристическую задачу [10].

В КДИ при непосредственном участии пре-
подавателя и с помощью визуальных и ког-
нитивных средств воссоздается предметное и 
социальное содержание профессиональной де-
ятельности, имитируется поведение участников 
игры по заданным правилам, отражающим ус-
ловия и динамику реальной производственной 
обстановки.

Создавая в обучении имитацию конкретных 
условий и отношений специалистов, КДИ пред-
ставляет собой информационную систему, по-
строенную на применении специальных инфор-
мационных моделей [11], включая виртуальные 
информационные модели [4].

Развитие компетенций специалиста [3, 4, 7] 
в деловой игре обусловлено усвоением про-
фессиональных действий и отношений участни-
ков производственного процесса. Методически 
правильно построенные деловые игры служат 
эффективным средством обучения технологии 
принятия управленческих решений.

Основными компонентами КДИ являются 
сценарий [12, 13], программы руководителя и 
участника, регламент. Сценарий включает ха-
рактеристику игровой ситуации (организации), 
правила игры и описание производственных и 

иных параметров. В регламенте фиксируются 
порядок тем или документов, общие требова-
ния к режиму ее проведения и к инструктивным 
материалам состав и описание разыгрываемых 
ролей, а также дополнительные материалы. По-
ведение участников – основной инструмент как 
в КДИ, так и в традиционной деловой игре. 
Очень важен правильный выбор временного ре-
жима проведения игры, воссоздание реальной 
обстановки.

Важную роль играет уровень методического 
мастерства преподавателя, который сказывается 
в том, чтобы найти оптимальную возможность 
применения КДИ и ее соотношения с другими 
методами, направления творческой мысли на 
решение поставленной задачи, вызова позна-
вательного интереса, мобилизации в нужный 
момент общественного мнения и укреплении 
авторитета участника КДИ. Таким образом, 
очевидные преимущества КДИ как средств об-
учения состоят в следующем:

1.Учебные занятия с их использованием тре-
буют меньших временных затрат по сравнению 
с традиционными лекциями и семинарами. У 
участников КДИ вырабатываются навыки и ка-
чества, которые не могут быть развиты иными 
методами обучения.

2.Применение КДИ способствует интенсив-
ному усвоению и запоминанию необходимой 
учебной информации, связанной с профессио-
нальной подготовкой специалистов экономиче-
ского профиля.

3.КДИ позволяет контролировать знания 
участников игровых групп в процессе игры, что 
позволяет сократить время на специальную про-
верку знаний учащихся.

4.По результатам деятельности в КДИ мож-
но получить достаточно сведений о професси-
ональных и личностных качествах, оценить их 
готовность к руководящей деятельности, к ре-
шению практических задач на предприятиях.

5.Данный метод провоцирует включение 
рефлексивных процессов, предоставляет воз-
можность интерпретации, осмысления получен-
ных результатов.

6.В игре формируются установки професси-
ональной деятельности, легче преодолеваются 
стереотипы, корректируется самооценка.

7.Деловая игра насыщена обратной связью, 
причем более содержательной по сравнению с 
применяемой в традиционных методах.

Внедрение интерактивных форм обучения 
– одно из важнейших направлений совершен-
ствования подготовки студентов в современном 
профессиональном учебном заведении. Основ-
ные методические инновации связаны сегодня с 
применением именно интерактивных и эвристи-
ческих методов обучения.

Интерактивное эвристическое обучение–это 
специальная форма организации познавательной 
деятельности. Она подразумевает вполне кон-
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кретные и прогнозируемые цели. Одна главных 
задач интерактивного обучения состоит в созда-
нии условий, при которых студент или слуша-
тель стремится достичь цели успешность, свою 
интеллектуальную состоятельность, что делает 
продуктивным сам процесс обучения

В КДИ активность преподавателя отходит на 
второй план и уступает место активности сту-
дентов. Преподаватель выступает в роли инте-
гратора действий обучаемых, и помогает форми-
ровать необходимые информационные ресурсы 
для достижения цели. 

Следует подчеркнуть, что КДИ как метод 
обучения существенно различается на студентов 
и лиц, повышающих квалификацию [7]. Поэтому 
интерактивное обучение призвано изначально 
использоваться в интенсивном обучении доста-
точно взрослых обучающихся. Интерактивные 
методы могут применяться при организации 
куратором следующей работы со студентами: 
организация проектного обучения; организация 
творческих коллективов при работе над учебным 
проектом; организация группового обучения; 
создание и использование групповых информа-
ционных ресурсов при достижении локальных и 
групповых целей.

В ходе КДИ могут быть использованы такие 
креативные методы как: использование кейс-
технологий, мозговой штурм, фокус-группа, де-
ловые и ролевые игры, многоуровневое тести-
рования.

Современная система профессионального 
образования в условиях рыночных отношений 
одним из приоритетов для успешного решения 
задач подготовки квалифицированных кадров 
выделяет принцип учета интересов обучаемого. 
В этой связи перед преподавателями стоит за-
дача выработки и внедрения таких приемов и 
методов обучения, которые бы были нацелены 
на активацию творческого потенциала студента, 
его желания обучаться. И поэтому, от того, на-
сколько каждый индивид-студент, будет вовле-
чен в процесс обучения, в конечном итоге будет 
зависеть уровень его образованности и интелли-
гентности во всех смыслах этого слова. Кроме 
этого, глобальная информатизация современно-
го общества также оказала существенное вли-
яние на образовательный процесс, на систему 
профессионального образования в России, по-
требовав радикального пересмотра используе-
мых методик обучения. 

Приобретение ключевых компетенций [14] 
зависит от активности самого студента. По-
этому одной из важнейших задач является вне-
дрение в учебный процесс активных методов, 
которые в совокупности дают возможность ор-
ганизовать интерактивное обучение. Из объекта 
воздействия студент становится субъектом вза-
имодействия, он сам активно участвует в про-
цессе обучения, следуя своим индивидуальным 
маршрутом. Совместная деятельность означает, 

что каждый вносит в нее свой особый вклад, в 
ходе работы идет обмен знаниями, идеями, спо-
собами деятельности.

Эвристическое обучение
Эвристическое обучение – обучение осно-

ванное на применении эвристических методов 
[10], ставящее целью конструирование учеником 
собственного смысла, целей и содержания обра-
зования, а также процесса его организации, диа-
гностики и осознания. Эвристическое обучение, 
способствующее развитию самостоятельности 
учащихся, открытию истины путем собственных 
размышлений и исследований. Эвристическое 
обучение ( от греч. «эврика» – нахожу, откры-
ваю) – это обучение, при котором учитель не 
сообщает готовых знаний, а, опираясь на име-
ющиеся у учащихся знания, практический опыт 
и наблюдения подводит их к пониманию и бо-
лее самостоятельному усвоению новых знаний, 
формулированию правил и выводов

Деловая игра – форма воссоздания предмет-
ного и социального содержания профессиональ-
ной деятельности, моделирования систем отно-
шений, характерных для данного вида практики. 
Образовательная функция деловой игры очень 
значима, поскольку деловая игра позволяет за-
дать в обучении предметный и социальный кон-
тексты будущей профессиональной деятельности 
и тем самым смоделировать более адекватное по 
сравнению с традиционным обучением условие 
формирования личности специалиста.

В деловой игре «обучение участников проис-
ходит в процессе совместной деятельности. При 
этом каждый решает свою отдельную задачу в 
соответствии со своей ролью и функцией. Об-
щение в деловой игре – это не просто общение в 
процессе совместного усвоения знаний, но пер-
вым делом – общение, имитирующее, воспро-
изводящее общение людей в процессе реальной 
изучаемой деятельности. Деловая игра–это не 
просто совместное обучение, это обучение со-
вместной деятельности, умениям и навыкам со-
трудничества». Характерные признаки деловой 
игры можно представить следующим перечнем:

Моделирование процесса труда (деятель-
ности) руководящих работников и специали-
стов предприятий и организаций по выработке 
управленческих решений;

Реализация процесса «цепочки решений» 
[15]. Поскольку в деловой игре моделируемая 
система рассматривается как динамическая, это 
приводит к тому, что игра не ограничивается 
решением одной задачи, а требует «цепочки ре-
шений». 

Решение, принимаемое участниками игры на 
первом этапе, воздействует на модель и изменя-
ет ее исходное состояние.

Изменение состояния поступает в игровой 
комплекс, и на основе полученной информации 
участники игры вырабатывают решение на вто-
ром этапе игры и т.д.;
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Различие ролевых целей при выработке реше-
ний, которые способствуют возникновению проти-
воречий между участниками, конфликта интересов;

Взаимодействие участников, исполняющих те 
или иные роли;

Коллективная выработка решений участниками 
игры;

Многоальтернативность решений;
Следует отметить и недостатки КДИ. КДИ 

требует формирования информационных моде-
лей, намного более сложных, чем информацион-
ные модели в обычных образовательных техно-
логиях. Это приводит к тому, что большинство 
штанных преподавателей не в состоянии созда-
вать такие модели и вынуждены обращаться за 
помощью к посредникам программистам. КДИ, 
построенные на виртуальных моделях, более 
индивидуализированы. Это повышает фактор 
антропоэнтропии [16] при получении знаний и 
уменьшает сходимость образовательного про-
цесса [17] в сравнении с обычными информаци-
онными образовательными технологиями [12]. 
Кроме того КДИ требует создания архитекту-
ры, от которой зависит эффективность приме-
нения метода и результативность обучения [1]. 

Заключение
Учебный процесс, опирающийся на исполь-

зование КДИ, характеризуется включением в 
процесс обучения всей группы учащихся. Груп-
повое обучение означает, что каждый получает 
свой информационный ресурс, который может 
использовать любой другой член группы. В про-
цессе обучения с применением КДИ возможно 
многоцелевое обучение и ресурсное обучение. 
Игровые методы обучения основаны на принци-
пах информационного взаимодействия и оценки 
информационной ситуации. Они включают про-
блему устранения информационной асимметрии 
[18] как фактора незнания и получение знания, 
как результата обучения. Роль преподавателя в 
КДИ меняется. Он формирует условия и сцена-
рии развития ситуаций и осуществляет контроль 
в первую очередь за логикой действий обучае-
мых. В ходе КДИ создается открытая инфор-
мационная среда [19], которая характеризуется 
динамикой, информационным взаимодействием 
[20] участников, их информационным соответ-
ствием [20], накоплением совместных информа-
ционных ресурсов [8], возможность взаимной 
оценки и контроля.
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l .  P .  B a R Y l k i n a ,  G .  S .  o S t a P e n k o

Проблемы введения и реализации ФГОС и 
профессионального стандарта педагога

Problems of introduce and realization FSES and professional 
teacher standards

В статье представлены актуальные проблемы деятельности образовательных организаций в период 
введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС), 
представлен опыт организационной работы руководителей по введению профессионального Стандарта 
педагога, а также деятельность института повышения квалификации в решении этой проблемы. 

В частности, дается анализ работы по реализации проекта «Введение ФГОС основного общего образования» 
на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
с углубленным изучением отдельных предметов № 8 г. Воронежа, задачами которого является создание 
условий и ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС.

Также, на базе школы №8, реализуется проект «Моделирование внутришкольной системы повышения 
квалификации педагогов» направленного на переход от периодического повышения квалификации 
педагогических кадров к непрерывному образованию.

Описана деятельность МБОУ СОШ №83 г. Воронежа по реализации профессионального Стандарта 
для педагогов по развитию креативности по четырем направлениям: художественно-эстетическому, 
физкультурному, обще-интеллектуальному и гуманитарно-лингвистическому.

Ключевые слова: федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), профессиональный 
Стандарт педагога, стажировочные площадки, профессиональная компетенция, школьные проекты 
повышения квалификации педагогов, креативное развитие
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С оциально-экономические перемены, про-
исходящие в современном российском 
обществе, предъявляют высокие требо-

вания к управлению изменениями в образовании 
в том числе, к управлению образовательной ор-
ганизацией. Войдя в третье тысячелетие, прак-
тически каждый руководитель разных уровней 
управления пытается найти ответы на вопросы, 
которые актуальны для него сейчас: «От чего 
зависит результативность работы образова-
тельной организации? Каким образом сделать 
дошкольную образовательную организацию, 
общеобразовательную школу более привлека-
тельной для обучающихся и родителей? Как 
эффективно управлять образовательной орга-
низацией в условиях социально-экономических 
изменениях, в условиях введения и реализации 
ФГОС, профессионального Стандарта?». Вве-
дение ФГОС в дошкольном образовании и в 
школе способствовал введению профессиональ-
ного Стандарта педагога в сфере образования. 
Бесспорно, изменившаяся социальная и полити-
ческая среда оказывает влияние на все инсти-
туты жизни и прежде всего образование. Как 
адаптироваться образовательной организации 
к изменчивому миру, как вписаться в контекст 
происходящего? Сегодня на лицо противоречия 
между сложившимися за долгие годы стереоти-
пами управленческого мышления деятельности 
и новыми запросами общества на личность с его 
ценностями. В связи с этим у руководителей 
образовательной организации возникает есте-
ственная потребность разобраться в возникших 
профессиональных затруднениях и определить 
пути их преодоления. Большая ответственность 
в решении этих актуальных вопросов ложиться 
на институты повышения квалификации педаго-
гических работников, в которых совершенству-
ют профессиональную компетенцию руководи-
тели образовательных организаций (ОО). Одна 
из важнейших проблем, которую приходиться 
решать ИПК сегодня – это создание условий 
для удовлетворения профессиональных запро-
сов и потребностей каждого слушателя курсов 
повышения руководителей ОО в части управ-
ления введением ФГОС и профессионального 
Стандарта.. Требования ФГОС к организации 
образовательного процесса в ОО предполагает 
постоянное обновление профессиональных зна-
ний руководителя ОО, как одно из важнейших 
условий повышения эффективной его деятель-
ности. Исследования показали (было опрошено 
300 руководителей дошкольных образователь-
ных организаций и школы), что входе введения 
и практической реализации ФГОС в дошколь-
ном образовании и в школе основной пробле-
мой является особенности технологий организа-
ции образовательного процесса в соответствии 
требований ФГОС.

Важной проблемой является организация 
непосредственно образовательной деятельно-

сти (НОД) в дошкольном образовании и урока 
в школе. Повышение квалификации руководи-
телей ОО, имеющих опыт в управлении обра-
зовательной организацией, осложняется тем, 
что им приходится преодолевать сопротивление 
ранее сложившихся стереотипов управления. 
Профессиональная компетентность, жизненный 
опыт, которые давали положительные эффекты 
и успешные результаты ранее, становятся по-
мехой для положительного восприятия нового. 
Это типичная ситуация в системе повышения 
квалификации руководителей ОО разрешает-
ся средствами практико-ориентированного по-
строения образовательного процесса на базе 
стажировочных площадок. На практических 
занятиях происходит осмысление временных 
затруднений. Социологические исследования 
свидетельствуют о том, что многие руководи-
тели образовательных организаций понимают и 
осознают, что нынешнее время модернизации 
образования требует иных технологий управле-
ния, которые они имеют возможность освоить в 
ИПК, а потом использовать в своей практике. 
Введение в практику ФГОС на разных ступенях 
образования предъявляют новые требования к 
профессионализму педагога. На основе ФГОС 
принят профессиональный Стандарт педагога 
в сфере дошкольного, начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования. 
Задача профессионального Стандарта – раскре-
постить педагога, не навешивать на него несвой-
ственные ему виды деятельности, мотивировать 
его к творчеству и самосовершенствованию, а 
необходимым условием для творчества является 
свобода личная и профессиональная. Для до-
стижения этого необходимо решать важную для 
образования задачу: – достижение показателей 
качества образования, определенных ФГОС 
второго поколения и профессиональным Стан-
дартом «Педагог (педагогическая деятельность 
в сфере дошкольного, начального, основно-
го среднего общего образования (воспитатель, 
учитель)). Эта задача включает решение следу-
ющих проблем: 

1. Создание условий для роста профессиона-
лизма педагогов в соответствии с требованиями 
к трудовым действиям и функциям, определен-
ным в профессиональном Стандарте: деятель-
ность по проектированию и реализации обра-
зовательного процесса (обучение, воспитание, 
деятельностное развитие) и по проектированию, 
реализации основной образовательной програм-
мы; 

2. Формирование и совершенствование про-
фессиональных умений педагогов, обеспечива-
ющих выполнение трудовых действий с эффек-
тивной продуктивностью; 

3.Создание условий для приобретения педа-
гогами профессиональных знаний, необходимых 
для эффективного использования трудовых дей-
ствий. Решение этих проблем – дело руководи-
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телей образовательных организаций.
В муниципальном бюджетном образователь-

ном учреждении (МБОУ) средняя общеобразо-
вательная школа с углубленным изучением от-
дельных предметов № 8 городского округа г. 
Воронежа (директор Радионова Татьяна Юрьев-
на, Заслуженный учитель РФ) целенаправленно 
реализуются целый ряд проектов, позволяющих 
продвигать вопросы сопровождения введения 
ФГОС НОО и готовиться к внедрению ФГОС 
ООО, а также к реализации Стандартов педа-
гога. Один из проектов, это проект «Введение 
ФГОС основного общего образования», основ-
ными задачами которого является создание ус-
ловий и ресурсного обеспечения в соответствии 
с требованиями ФГОС, реализуется с февраля 
2013 года.

План мероприятий данного проекта вклю-
чает в себя план методической работы по во-
просу сопровождения введения ФГОС ООО и 
план мероприятий по созданию условий вве-
дения ФГОС. Сроки его реализации – до 
сентября 2015 года. Одной из функций совре-
менного управления является создание матери-
альной культуры образовательного учреждения. 
Школьное пространство рассматривается как 
среда, в которой происходит воспитание и обу-
чение ребенка, поэтому о ней нужно постоянно 
думать и насколько возможно улучшать, эстети-
зировать ее и делать комфортной. С 2012 года 
в школе № 8 г. Воронежа реализуется проект 
«Развитие материально-технической базы шко-
лы на основе требований ФГОС». Основными 
задачами, которого является создание условий, 
необходимых для введения ФГОС основного 
общего образования и повышение профессиона-
лизма педагога. Следует признать, что наиболее 
уязвимой стороной введения ФГОС в общеобра-
зовательную школу является готовность учителя 
измениться, его способность увидеть школу как 
новую реальность. Список требований и поже-
ланий к педагогу огромен и сформулирован в 
профессиональном Стандарте педагога. Это, в 
том числе, умение организовать проектную и 
исследовательскую деятельность обучающихся, 
использовать в работе интерактивные методы 
и активные формы обучения, отказавшись от 
столь привычной фронтальной формы урока; 
активнее, чем прежде взаимодействовать с ро-
дителями, в том числе и при помощи Интернет, 
перейти к особой оценке достижений обучаю-
щихся, грамотно анализируя динамику результа-
тов детей относительно самих себя. Этот список 
требований мог бы быть продолжен. Где взять 
такого учителя в реальных современных усло-
виях? С одной стороны существуют возможно-
сти переподготовки, однако ее краткосрочный 
характер не может дать желаемого результата. 
Надежды на свежие силы выпускников ВУЗов 
последних 2-3 лет не оправдываются. Приходят 
знающие свой предмет, но совершенно методи-

чески безоружные молодые люди. Есть опасе-
ние, что в перспективе педагогические ВУЗы 
вряд ли станут исследовательскими университе-
тами и получат от государства большие деньги, 
а значит, качественный скачок в подготовке их 
студентов откладывается, и в школу не придут 
долгожданные учителя новой формации, отве-
чающие новым профессиональным Стандартам 
учителя. С другой стороны, вакансии во многих 
школах носят по-прежнему не качественный, а 
количественный характер, и директору школы 
приходится постараться, чтобы к 1 сентября ва-
кансии в его школе отсутствовали.

Дефицит педагогических кадров неизбежно 
приводит и к ослаблению требований, предъ-
являемых к учителю в рамках внутришкольного 
мониторинга его профессиональных достиже-
ний, а значит и к снижению общего уровня пре-
подавания. Но если негде взять готового учи-
теля с новой философией его педагогической 
позиции, как помочь ему перейти не на словах, 
а на деле к новой образовательной парадигме? 
Поиск путей и форм профессионального разви-
тия педагогов привел руководителей школы №8 
г. Воронежа к разработке и реализации с янва-
ря 2013 года проекта «Моделирование внутриш-
кольной системы повышения квалификации 
педагогов», основная задача которого сформу-
лирована как переход от периодического повы-
шения квалификации педагогических кадров к 
непрерывному образованию.

Конечным прогнозируемым эффективным 
результатом этого проекта должен стать высо-
кий уровень готовности педагогов к внедрению 
ФГОС, а главное – создание условий для фор-
мирования новых образовательных потребно-
стей учителей.

Руководитель проекта – Радионова Татьяна 
Юрьевна, директор школы №8, в составе рабо-
чей группы помимо заместителей директора по 
учебно-воспитательной работе и воспитатель-
ной работе, заведующая библиотекой, педагог-
психолог, руководители школьных методиче-
ских объединений.

Программные мероприятия данного про-
екта были сформулированы исходя из анализа 
полученных в результате исследований потреб-
ностей педагогов и наблюдений за их работой. 
Среди осознаваемых и очевидных плюсов вне-
дрения ФГОС учителя отметили: использование 
диагностик, позволяющих отслеживать разви-
тие обучающихся, обилие дополнительного ди-
дактического материала и наличие технических 
средств обучения в классах, большую свободу 
учителя при планировании урока, сочетание об-
щеклассных форм работы с групповыми и инди-
видуальными, большую практическую направ-
ленность учебного процесса. Учителя отмечают, 
что в новом стандарте есть попытка сориенти-
ровать обучающихся на совместное познание 
мира, на «нелинейное» рассмотрение проблем 
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и проектный поиск. В учебниках есть задания, 
позволяющие более сильным детям идти впе-
ред, а слабым учащимся, используя различные 
источники, справляться с самостоятельными ра-
ботами.

Среди не менее очевидных минусов выде-
ляется загруженность учителя документацией 
(портфолио, листы достижений, технологи-
ческая карта урока) и требующая значительно 
большего времени подготовка к занятиям, от-
сутствие готовности родителей к активному со-
трудничеству со школой, не понимание родите-
лями новых технологий и подходов к обучению, 
сложности, возникающие в системе оценивания 
обучающихся, проблемы формирования универ-
сальных учебных действий.

Наряду с семинарами, мастер-классами ве-
дущих педагогов школы в программных ме-
роприятиях проекта предусмотрено участие в 
муниципальных профессиональных конкурсах, 
вебинарах, запланирована системная работа по 
самообразованию с итоговой ежегодной презен-
тацией собственных педагогических находок.

В рамках проекта выделено как отдельное 
направление работы – организация деятельно-
сти молодых и малоопытных педагогов. В школе 
их 4 человека. Они закончили ВУЗы и педагоги-
ческий колледж в 2011-2013 годах и явно нужда-
ются в поддержке школьного профессионально-
го сообщества.

Одно из важнейших направлений в профес-
сиональном совершенствовании учителя – во-
просы формирования универсальных учебных 
действий (УУД) обучающихся. Решением этого 
вопроса целенаправленно занимается группа 
учителей, возглавляемая учителем начальных 
классов Перовой Ольгой Дмитриевной. Вме-
сте с коллегами они заняты разработкой диа-
гностических материалов по предметам, кото-
рые позволят определить сформированность 
УУД обучающихся. Используются различные 
формы, методы, приемы методической работы. 
Изменения в школьной деятельности идут с се-
рьезным ускорением. Желание все сделать бы-
стро и сразу приводит к появлению признаков 
инновационной напряженности: значительно за 
последние годы вырос уровень ответственности 
руководителя (а значит и необходимой для это-
го компетенции), сложнее стало сформировать 
адекватную по количественному и качествен-
ному составу управленческую команду. К со-
жалению, наблюдаются процессы бюрократиза-
ции учительского труда и превращения школы 
в «фабрику производства документов». Нельзя 
забывать, что школа одна из самых консерва-
тивных систем, и она не может быть лучше, со-
вершеннее, современнее, чем люди, которые ее 
составляют.

Важную задачу профессиональный Стандарт 
выдвигает перед ИПК. Эта задач заключается в 
обеспечении, в процессе обучения в институте, 

профессионального развития педагогов в соот-
ветствии с педагогическим профессиональным 
Стандартом. Решение этой задачи заключают-
ся в решении таких проблем как обязательное 
выполнение условия адресности (персонифи-
цированности) при разработке дополнительных 
профессиональных образовательных программ; 
обеспечение соответствия содержания профес-
сиональных программ компетенциям, которые 
приобретаются, или совершенствуются в про-
цессе обучения в ИПК; участие в переподготов-
ке работников образования работников других 
сфер (экономисты, юристы и др.); обеспечение 
PR-сопровождения эффективной педагогиче-
ской деятельности.

Эти поставленные задачи могут быть реали-
зованы в результате разработанных программ 
ИПК, которые предназначены для руководи-
телей и учителей всех типов образовательных 
организаций. Профессиональный Стандарт пе-
дагога может быть также дополнен внутренним 
стандартом образовательной организации, в со-
ответствии со спецификой реализуемых в дан-
ном учреждении образовательных программ. 
Одна из важнейших проблем дошкольного об-
разования и школы, это-обучение одаренных 
детей.

Проблема обучения одаренных учащихся в 
современной образовательной организации ак-
туализирована не случайно, и решать ее необхо-
димо в совокупности с семьей, в макро и микро 
социуме, как самого объекта (обучающегося), 
так и учитывать его психолого-физиологические 
возможности.

Содержание профессионального Стандар-
та педагога отражает компетенции педагога на 
выявление признаков одаренности. Основная 
цель института повышения квалификации (да-
лее ИПК) на сегодняшний день – сформировать 
профессиональные и личностные компетенции 
педагога, отражающие специфику работы ода-
ренности в урочной и внеурочной деятельности. 

Задачи: 
1. Представить различные формы планиро-

вания, проведения нетрадиционных уроков, ме-
роприятий и обучить формам и методам прове-
дения нетрадиционных уроков: (лабораторные 
эксперименты, полевые практики и различные 
школьные и внешкольные мероприятия). 

2. Использовать специальные подходы к об-
учению одаренных учащихся с учетом их психо-
физиологических и личностных особенностей. 

3. Обучить объективно, оценивать знания 
учащихся, используя разные формы и методы 
контроля. 

4. Показать технологии и приемы развития 
креативного (дивергентного) мышления в уроч-
ной и во внеурочной исследовательской дея-
тельности. 

5. Сформировать представление о творче-
ской направленности личности, имеющей при-
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знаки одаренности. Дополнительные профес-
сиональные образовательные программы могут 
включать следующие актуальные темы: «Пси-
холого-педагогическая компетентность и ее 
направленность на выявление факторов разви-
тия личности. Основные понятия: Квалифика-
ция педагога. Профессиональная компетенция. 
Профессиональный Стандарт педагога. Терми-
ны и определения применительно к педагогу.

Познакомить слушателей с толкованием по-
нятий: педагогическая компетентность, ком-
петентность, компетенция, профессиональная 
компетентность учителя и различными мо-
делями отечественных и зарубежных ученых, 
программами, направленными на развитие ода-
ренности. Организация исследовательской де-
ятельности учащихся на уроке. Отличительная 
характеристика конвергентного и креативно-
го (дивергентного) мышления. Сформировать 
представления о многогранности одаренности, 
методах ее диагностики. Предлагается рассмо-
треть наиболее распространенную классифи-
кацию Джона Равенна, имеющую отношение к 
изучению одаренности. Тема 2. Развитие кре-
ативного мышления в процессе исследователь-
ской деятельности учащихся. 

Практические занятия. Привести примеры 
организации учебной деятельности на уроках 
и внеклассных мероприятиях проводимых слу-
шателями с учащихся в урочной и внеурочной 
деятельности, направленной на развитие гиб-
кости, оригинальности, быстроты. Показать 
различные формы анализа различной творче-
ской деятельности одаренных учащихся. Оце-
нить эффективность другой деятельности (са-
моанализ урока) на котором будет специально 
организована творческая деятельность педагога 
и ученика, направленная на развитие креатив-
ности и дивергентного мышления учащихся в 
урочной и внеурочной деятельности. Тема 3. 
Тренинг креативности. Цель тренинга: рас-
крыть творческие возможности педагога, по-
казать различные формы и приемы работы с 
одаренными детьми. Дать представление об 
активных социально-психологических методах 
обучения, таких, как тренинги. Продолжить 
занятия с педагогами в виде тренинга, на кото-

ром могут быть использованы приемы развития 
креативности.

Профессиональный Стандарт педагога, кон-
кретизируется внутренним стандартом обра-
зовательной организации, который отражает 
специфику деятельности ОО в соответствии 
основной образовательной программы школы. 
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная шко-
ла № 83 г. Воронежа (директор Дорофеев Алек-
сандр Васильевич, Заслуженный учитель РФ) 
работает по программе развития креативности 
обучающихся. Эта школа является стажировоч-
ной площадкой ВОИПКиПРО. Количество обу-
чающихся этой школы составляет 1067 человек. 
Руководит учебно-методической деятельностью 
по реализации программы развития креатив-
ности Наталья Васильевна Дуглас, заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе, 
специалист, который уже работает с опереже-
нием на реализацию профессионального Стан-
дарта для педагогов по развитию креативности.

В школе по данному направлению осущест-
вляется работа с одаренными обучающимися 
через различные формы и виды учебно-мето-
дической деятельности, и осуществляется по 
четырем направлениям: художественно-эсте-
тическое направление через кружковую и инди-
видуальную работу, детские фестивали творче-
ства; физкультурное (телесно-ориентированная 
одаренность) эстафеты, соревнования, спарта-
киады, дополнительные занятия в секциях при 
школе; общая интеллектуальная одаренность 
(элективные курсы, олимпиады, предподготов-
ка по совместной программе с Вузами Вороне-
жа; гуманитарно-лингвистическое направление 
(активная деятельность в области литературы, 
опережающее обучение языков, издательская 
деятельность литературных произведений уча-
щихся: стихи, проза).

Такая совместная работа ИПК и образова-
тельных организаций по решению актуальной 
проблемы введения и реализации ФГОС, про-
фессионального Стандарта педагога даст воз-
можность совершенствовать профессиональное 
мастерство педагога и как следствие повышение 
показателей качества образования.
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n .  v .  M o R Z e ,  t .  v .  M u k i i ,  o .  n .  S i u R i n

Развитие рефлексивных компетентностей и 
гуманистического потенциала личности учащегося 
средней школы в условиях информационного общества

Development of reflective competencies and humanistic 
potential of the individual student's secondary school in the 
information society

В данной работе рассматриваются ключевые компетентности ХХІ века в контексте перехода к новой 
гуманистически-инновационной парадигме образования, а также результатов исследования PISA 
2012 «Creative Problem Solving». Анализируются противоречия между традиционными навыками 
выпускника школы и компетентностями ХХІ века; между потребностями общества в личности с высоко 
развитым интеллектуальным, духовно-нравственным потенциалом и недостаточной разработанностью 
теоретических и методических основ развития рефлексивного и гуманистического потенциала учащегося; 
между традиционной методикой обучения информатике и необходимостью решать инновационные задачи 
образовательного процесса в условиях широкого использования новых информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ). 

Представлена концепция методической системы, ключевыми понятиями которой являются рефлексивный 
и гуманистический потенциалы личности учащегося. Обсуждаются особенности развития рефлексивных 
качеств школьника, формирования его гуманистического мировоззрения. Показана взаимосвязь и 
взаимовлияние этих процессов. Предложена модель развития личностного потенциала учащегося, 
гармонизации его отношений с окружающим миром, основанная на предложенной концепции. 
Представлены результаты применения методики обучения информатике в средней школе, построенной на 
принципах гуманной педагогики, доказана её эффективность.

Ключевые слова: Компетентности ХХІ века, рефлексивность, гуманная педагогика, развитие личности, ИКТ, 
методика обучения информатике
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traditional skills and XXI century competencies of school graduate are analyzed. It also discusses the contradiction 
between the public need in personality with a highly developed intellectual, spiritual and moral potential and 
insufficient development of theoretical and methodological bases of student’s reflective and humanistic potential 
development, between the traditional methods of computer science teaching and the necessity to solve problems 
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The concept of methodical system for which key notions are reflexive and humanistic potential of the students 
is introduced. The features of student’s reflective qualities development, the formation of his/her humanistic 
world view are discussed. The interrelationship and interaction of these processes are also shown. A model of the 
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Актуальность работы
XXI век – это век стремительно возрастаю-

щих информационных потоков, технологизации 
социальных процессов, в котором решающее 
значение приобретают качества личности, кото-
рые детерминируют готовность дать ответ но-
вым вызовам цивилизации. Это умение быстро 
принимать решения, сотрудничать, использо-
вать ИКТ, критически мыслить, брать на себя 
ответственность, быть проактивным. Именно 
поэтому одним из приоритетных направлений 
развития образования является переход к но-
вой гуманистически-инновационной парадигме 
обучения, которая обеспечит рост интеллекту-
ального, духовно-нравственного, культурного 
потенциала общества и личности. Центральное 
место в указанной парадигме образования зани-
мают инновационные компетентности ХХI века, 
психологический и гуманистический потенциал 
личности.

Развитие ИТ, в свою очередь, влияет на 
определение грамотности населения [1], как 
способности эффективно работать с инфор-
мацией, используя различные цифровые тех-
нологии. К базовым элементам компьютерной 
грамотности относятся: культурный, познава-
тельный, конструктивный, коммуникативный, 
конфиденциальный, творческий, критический, 
гражданский.

Кроме того, по предположению Института 
будущего [2] для того, чтобы быть успешным, к 
навыкам, которые потребуются личности в 2020 
году, можно отнести: неординарное мышление; 
социальный интеллект; вычислительное мыш-
ление; инновационное и адаптивное мышле-
ние – умение думать вне заданных траекторий; 
межкультурная компетентность; умение быстро 
перерабатывать и резюмировать большой объем 
данных; умение работать с современными ме-
диа; знания, не ограничивающиеся своей узкой 
специализацией; умение работать удаленно.

Очевидным и бесспорным является тот факт, 
что в условиях глобальной информатизации 
общества в образовательном процессе роль ин-
форматики как науки и учебной дисциплины 
постоянно растет. Появляется необходимость 
решения более сложных, творческих, требую-
щих критического, рефлексивного осмысления 
практических задач с применением компьютер-
ных технологий. 

Проблемой является тот факт, что в услови-
ях современного информационного общества в 
инновационно-гуманистическом образователь-
ном процессе существует ряд противоречий: 
между традиционными навыками выпускника 
школы и компетентностями ХХI века; между 
потребностями общества в личности с высоко 
развитым интеллектуальным, духовно-нрав-
ственным потенциалом и недостаточной раз-
работанностью теоретических и методических 
основ развития у учащихся рефлексивного и 

гуманистического потенциала; между тради-
ционной методикой обучения информатике и 
необходимостью решать гуманистически-инно-
вационные, творческие проблемные задачи об-
разовательного процесса в условиях широкого 
использования новых информационно-комму-
никационных технологий (ИКТ). 

Гипотеза исследования заключается в 
предположении, что внедрение в процесс об-
учения информатике учащихся средней школы 
научно обоснованной методической системы, 
созданной на основе гуманной педагогики, бу-
дет способствовать повышению качества знаний 
учащихся и эффективному формированию их 
предметных и ключевых компетентностей, са-
мореализации, раскрытию собственного потен-
циала, формированию мировоззренческих пози-
ций и ценностных гуманистических ориентиров, 
развитию рефлексивных механизмов мышления, 
стимулированию гармоничного развития моло-
дого поколения, способного не только творче-
ски подойти к решению конкретных жизненных 
ситуаций, но и интегрировать полученные зна-
ния для дальнейшего самовоспитания и самооб-
разования.

Таким образом, актуальность данной работы 
обусловлена необходимостью модернизации ме-
тодики обучения и воспитания на качественно 
новом уровне. Исходя из этого, целью нашей 
работы является исследование рефлексив-
ных компетентностей – как одних из ключевых 
компетентностей ХХI века, а также гуманисти-
ческого потенциала личности в инновационной 
образовательной среде средней школы.

Теоретические предпосылки
В условиях информационного общества пе-

ред современным образованием стоит ключевой 
вопрос: предоставляет ли школа возможность 
приобретения компетентностей, необходимых 
личности ХХI века? PISA 2012 представляет ре-
зультаты исследования, целью которого являлся 
поиск ответа на этот вопрос среди более чем 
85000 учащихся из 44 стран мира. 

Неоспоримым является тот факт, что совре-
менная образовательная система построена на 
идее академической успеваемости. Исследовате-
ли PISA 2012 утверждают, что эта идея требует 
корректировки. Целью качественно нового пре-
подавания является развитие метакогнитивных, 
творческих навыков, а также навыков эффек-
тивного мышления в незнакомой ситуации, на-
выков саморегуляции, планирования, создания 
стратегий для решения проблем, самообразова-
ния личности во взаимодействии с неизвестны-
ми системами, инициативности [3].

Согласно материалам образовательной про-
граммы «Партнерство по поддержке навыков 
XXI века» среди них выделяют три блока: на-
выки обучения и новаторства; навыки в области 
информационных данных, средств связи и тех-
нологий; профессиональные и жизненные навы-
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ки. Считая основой обучения XXI века развитие 
критического мышления, его систематизируют в 
три основные группы компетентностей: инфор-
матические, рефлексивные, исследовательские 
[5, 6, 7, 8, 9].

Основным в группе информатических 
компетентностей является умение работать 
с информационными данными, использовать их 
для решения поставленных задач и проблем, как 
в профессиональной сфере, так и в повседнев-
ной жизни, для приобретения новых знаний и 
дальнейшего образования, развития собствен-
ных возможностей. Одними из основных прояв-
лений рефлексивных компетентностей яв-
ляется осмысление, самооценка, саморегуляция 
и самоконтроль деятельности. К исследова-
тельским компетентностям можно отне-
сти следующие качества: способность к анализу, 
синтезу, обобщению, формализации; выявление 
и формулировка проблемы, задачи; способность 
к прогнозированию, моделированию деятельно-
сти, эксперименту [10, 11].

В дополнение к важнейшим компетент-
ностям личности ХХI века PISA 2012 относит 
компетентность по решению проблем 
(«problem-solving competence»), которая опре-
деляется, как способность индивида принимать 
активное участие в когнитивных познавательных 
процессах осмысления и решения проблемных 
ситуаций (ситуаций, в которых метод решения 
не является очевидным). Данная способность 
предполагает готовность личности к реализации 
собственного рефлексивного потенциала в ре-
шении нестандартных интерактивных проблем 
[3, с.28].

Реализация данной компетентности личности 
базируется на трех аспектах: характере про-
блемной ситуации, познавательных процессах 
решения задач и контексте проблемы. Именно 
они, на наш взгляд, должны послужить модер-
низации образовательных методологических 
подходов [3, с.35].

1) По характеру проблемной ситуации раз-
личают: интерактивную (информационные дан-
ные должны быть раскрыты путем изучения 
проблемной ситуации) и статическую проблему 
(все необходимые информационные данные для 
решения проблемы раскрываются в условии за-
дачи).

2) В контексте проблемы различают их уста-
новку, а также направленность. Установка пред-
полагает отбор задачи по особенностям работы 
с технологическим устройством (технология или 
не-технология). Направленность определяет 
среду, в которой будет реализовываться про-
блема (личностная или социальная). 

3) Среди познавательных процессов реше-
ния проблем различают: изучение и осмысле-
ние информационных данных; презентация и 
формулирование (построение модели представ-
ления проблемной ситуации и формулирование 

гипотезы о соответствующих факторах и отно-
шениях между ними); планирование и выполне-
ние; мониторинг и рефлексивность (мониторинг 
прогресса, реакция на обратную связь, рефлек-
сивное осмысление решения, информационных 
данных, принятие стратегии) [3, с.82-83].

Особое внимание следует уделить именно 
последнему процессу – как метакогнитивной 
надстройке, кульминации осуществляемых лич-
ностью когнитивных процессов, ведь исследова-
тели доказывают, что всего лишь 25% учащихся 
решают проблемные задачи, которые предпола-
гают высокий уровень развития рефлексивной 
компетентности личности [3, с.37]. Рефлексив-
ная компетентность – сложное образова-
ние, состоящее из различных видов рефлексии: 
кооперативной, построенной на знании ролевой 
структуры и позиционной организации коллек-
тивного взаимодействия; коммуникативной, ос-
нованной на представлениях о внутреннем мире 
другого человека и причинах его поступков; 
личностной, в основе которой лежат поступки, 
поведение и образ собственного «Я»; интеллек-
туальной, которая оперирует знаниями об объ-
екте и способах действия с ним [12, 13].

Проведенный теоретический анализ роли 
рефлексивности в процессе гуманизации обра-
зования и раскрытия гуманистического потен-
циала позволяет утверждать, что:

1) Становление гуманистической парадигмы 
образования происходит на основе рефлексив-
но-инновационного процесса переосмысления 
структур мыслительной деятельности, гармо-
низированной с действительностью (Ладенко 
И.С., Семенов И.Н., Степанов Ю.В.);

2) Рефлексивность как качество мышления в 
настоящее время стала свойством характера об-
разования, от становления личности ребенка в 
дошкольном возрасте до революционной «че-
ловекоцентрированной рефлексивности» новой 
метатеории образования (Давыдов В.В., Кузне-
цова А.Я.). Под рефлексией понимается нрав-
ственная деятельность, духовный самоанализ, 
а также мыслительное качество личности, ко-
торое детерминирует способность оперировать 
нравственным кодексом (Вульфов Б.3., Кузне-
цова А.Я.);

3) Ключевой чертой понятия гуманистиче-
ский потенциал личности является гуманизм 
- «рефлектированный человекоцентризм», ко-
торый предполагает рефлексивное осмысление 
ценности человека как первоначала и переос-
мысление всех остальных ценностей в этой си-
стеме отсчета (Кузнецова А.Я.).

Проведенный теоретический анализ показал, 
что в основе ключевых навыков новой иннова-
ционно-гуманистической парадигмы среднего 
образования ХХI века заложены две важные со-
ставляющие, которые требуют особого внимания 
и дополнительных исследований. Это рефлек-
сивный и гуманистический потенциал учащихся. 
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Эмпирическое исследование этих особенностей 
личности позволило нам систематизировать ин-
новационные педагогические методы работы, 
инструменты обучения информатике для того, 
чтобы предоставить духовно-нравственные ори-
ентиры, подготовить воспитанника к эффек-
тивной жизнедеятельности в изменчивом мире. 
С целью формирования высокообразованной, 
творческой, гармоничной личности с новым ти-
пом мышления, которая обладает навыками и 
ключевыми компетентностями XXI века, нами 
разработана методическая система обуче-
ния информатике в средней школе по разви-
тию рефлексивного и гуманистического потен-
циала личности учащегося. 

Общая цель методической системы: все-
стороннее гармоничное развитие личности с но-
вым типом мышления, которое предусматривает 
развитие гуманизма, духовности, нравственно-
сти, гуманного отношения к окружающему миру, 
гуманных качеств личности, а также рефлексив-
ности как интеллектуального механизма реали-
зации гуманистических ориентиров учащегося. 
Задачи: развитие у учащихся навыков и умений 
выполнять основные операции с информацион-
ными объектами, ключевых компетентностей 
XXI века, рефлексивности личности, которая 
предусматривает развитие рефлексивного мыш-
ления, рефлексивных способностей, гуманизма, 
гуманных качеств, ценностей, формирование 
гуманистического мировоззрения, приобретение 
навыков рефлексивного и гуманного поведения. 
Психолого-педагогические механизмы раз-
вития ценностно-мотивационной сферы 
учащихся: рефлексивность, идентификация, 
подражание, эмоциональное обусловливание 
(формирование эмоционально-положительно-
го отношения к гуманным качествам и спосо-
бам поведения), мотивационное опосредование, 
конформность, вживание в социальную роль, 
редукция когнитивного диссонанса (механизм 
поддержания внутренней согласованности 
взглядов). Учебные средства: программные 
учебные средства, объектно-ориентированные 
программные системы, учебное демонстраци-
онное оборудование, системы искусственного 
интеллекта, предметно-ориентированные среды 
учебного и развивающего назначения [15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22].

Таким образом, сущность и особенности ме-
тодической системы изучения информатики, по-
строенной на принципах гуманной педагогики, 
заключаются в том, что духовность, нравствен-
ность, проблемное рефлексивное обучение ста-
новятся основой всего образовательного про-
цесса [15, 16, 17]. В условиях такого обучения 
ребенок становится исследователем собствен-
ного внутреннего мира, ценностей жизни обще-
ства, прекрасных человеческих качеств, поступ-
ков и др. Проблемные задачи, которые ставит 
педагог перед учащимся, пронизаны идеями че-

ловечности, гуманизма, доброты, утверждением 
прекрасного в человеческих взаимоотношениях. 
И, как следствие, результатом такой образова-
тельной деятельности является развитие реф-
лексивного и гуманистического потенциала лич-
ности.

Методы исследования
С целью эмпирического исследования реф-

лексивного и гуманистического потенциала лич-
ности учащихся разработан психодиагностиче-
ский комплекс, в который вошли: 1. Методика 
А.В.Карпова – В.В. Пономаревой «Значение 
индивидуальной степени проявления рефлек-
сивности»; 2. Методика «Самооценка лично-
сти» О.И.Моткова и другие [14]. Для обработ-
ки результатов использовались статистические 
методы обработки данных - факторный, кор-
реляционный анализ. В целом, в эксперименте 
принимали участие 198 респондентов Харьков-
ской гимназии №14 в возрасте от 14 до 18 лет 
в течение 2011-2014 годов. Порядок проведения 
экспериментальных исследований был следу-
ющим: первый этап – диагностика развития и 
взаимовлияния рефлексивности и гуманистиче-
ского потенциала личности учащихся; второй 
этап – апробация в экспериментальной группе 
методической системы изучения информати-
ки на принципах гуманной педагогики; третий 
этап – контрольное эмпирическое исследование 
уровней развития рефлексивных компетентно-
стей и гуманистического потенциала.

Диагностика развития и взаимовлияния реф-
лексивной компетентности и гуманистического 
потенциала личности учащихся предполагает 
следующие шаги. С целью выявления особенно-
стей развития рефлексивных компетентностей 
первым шагом являлось определение уровней 
сформированности рефлексивности среди ре-
спондентов. Обобщая данные, полученные по 
методикам исследования рефлексии среди двух 
групп – учащихся 8-9-х и 10-11-х классов, мо-
жем говорить о том, что именно в возрасте 15-
18 лет происходят качественные изменения в 
рефлексивной сфере личности [4, 14]. С целью 
анализа факторов развития рефлексивной ком-
петентности учащихся, а также ее взаимосвязи 
с гуманистическим потенциалом личности нами 
был использован факторный, а также корреля-
ционный анализ по Пирсону. На основе матриц 
интеркорреляции была построена корреляцион-
ная плеяда, представленная на Рис. 1.

Как видим, своеобразным стержнем струк-
туры развития личности является взаимосвязь 
между тремя показателями: рефлексивностью, 
нравственностью и гармоничностью. По-
видимому, развитие именно этих личностных 
качеств происходит во время обучения в сред-
ней школе синхронно и взаимообусловлено. 

Рассмотрим факторы развития рефлексив-
ности. Среди них: нравственность, гармонич-
ность. Факторами взаимовлияния нравствен-
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ности личности являются самостоятельность, 
креативность, рефлексивность и гармонич-
ность. Как видим, важным условием развития 
нравственных ориентиров личности является 
не только рефлексивность и гармоничность, но 
и ее автономность, а также творческие навы-
ки. Ключевым среди исследуемых показателей 
оказался показатель гармоничности личности. 
Факторами взаимовлияния гармоничности яв-
ляются: нравственность, рефлексивность, само-
стоятельность, креативность.

Проведенный анализ позволяет сделать вы-
вод, что фундамент личности учащегося сред-
ней школы образует связка «рефлексивность 
↔ нравственность ↔ гармоничность ↔ общая 
самооценка». Центральным элементом в нашем 
исследовании личностного потенциала является 
«гармоничность». Полученные данные позволя-
ют нам построить модель развития личностного 

Рис.1. Корреляционная плеяда, отражающая структуру взаимосвязей между качествами 
личностного потенциала учащихся (Примечание:    - р<0,01,    - р<0,05).

потенциала (представлена на Рис.2.). Она пред-
ставляет собой спираль в виде огибающей ци-
линдра, двумя образующими которого являются 
векторы развития рефлексивного и гуманисти-
ческого потенциалов личности. Уровень разви-
тия рефлексивных компетентностей личности 
отмечается точкой на шкале рефлексивного по-
тенциала. На шкале гуманистического потенци-
ала отмечается максимально достигнутый уро-
вень нравственных, духовных взаимоотношений 
личности в сферах ее общественных отношений. 
Через две точки на рефлексивном и гуманисти-
ческом векторах развития личности проходит 
траектория гармонизации, которая с обретени-
ем личностью компетентностей ХХI века фор-
мирует плоскость сечения цилиндра. Объем 
цилиндра под плоскостью сечения количествен-
но и визуально свидетельствует о степени раз-
вития и гармоничности личности. Осознанное 

Рис. 2. Модель развития личностного потенциала
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стремление к гармонии мотивирует личность на 
повышение ее рефлексивного потенциала. Как 
результат, личность формирует фундамент для 
построения высокодуховных, нравственных от-
ношений с окружающим миром и с собой, повы-
шая гуманистический потенциал. 

Таким образом, обретая компетентности ХХI 
века, повышая гуманистический и рефлексив-
ный потенциал, личность тем самым поднима-
ется по траектории гармонизации своей жизни. 

Заключительным этапом работы является 
контрольное эмпирическое исследование уров-
ней развития рефлексивных компетентностей и 
гуманистического потенциала личности после 
апробации в образовательной практике 2013-
2014 гг. методической системы изучения инфор-
матики, построенной на принципах гуманной 
педагогики.

Сравнительный анализ данных измерения 
уровня рефлексивных компетентностей уча-
щихся на констатирующем и контрольном 
этапах эксперимента был осуществлен с по-
мощью пакета «Педагогическая статистика» 
по критерию Крамера-Уэлча. Эмпирическое 
значение критерия Крамера-Уэлча Tэмп 
= 2,3571 является большим критического 
T0,05=1,96, то есть с вероятностью 95% мож-
но утверждать, что различия в результатах в 
контрольной и экспериментальной группах 
являются статистически значимыми. Резуль-
таты развития рефлексивных компетентно-
стей учащихся после внедрения в практику 
обучения методической системы изучения 
информатики на основе гуманной педагоги-
ки оказались качественно выше, что наглядно 
представлено на Рис. 3.

Рис.3. Результаты измерения рефлексивных компетентностей учащихся на разных этапах 
эксперимента

Полученные данные позволяют утверждать, 
что у учащихся экспериментальной группы на-
блюдается положительная динамика развития 
рефлексивных компетентностей. И хотя пока-
затель высокого уровня развития этого качества 
личности остается 15 % до и после экспери-
мента, показатели низкого уровня уменьшают-
ся с 37% до 21 %, показатели среднего уровня 
увеличиваются на 16 %. У контрольной группы 
наблюдается отрицательная динамика развития 
этого качества (показатели высокого и средне-
го уровней снижаются). Можем предположить, 
что период обучения с 10 по 11 класс является 
кризисным для развития этого феномена, воз-
можно, этот факт связан с жизненным этапом 
профессиональной оптации [4].

Таким образом, мы видим, что развитие реф-
лексивных качеств личности среди учащихся 
10-11 классов требует специального психолого-

педагогического влияния, а разработанная нами 
методика способствует положительной динами-
ке развития рефлексивности личности.

Результаты развития гуманистического по-
тенциала учащихся, представленного двумя 
показателями «нравственность» и «гармонич-
ность», после внедрения в практику обучения 
методической системы изучения информатики 
на основе гуманной педагогики оказались ка-
чественно выше, что наглядно представлено на 
Рис. 4.

Проверка и сравнительный анализ данных, 
которые осуществлялись с помощью статисти-
ческих критериев (Вилкоксона-Мана-Уитни, 
Крамера-Уелча) предоставили возможность ут-
верждать, что существует положительная ди-
намика развития гуманистического потенциала 
после внедрения методики в практику учебного 
процесса. В контрольной группе высокий по-
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Рис.4. Результаты измерения гуманистического потенциала учащихся на разных этапах 
эксперимента

казатель нравственных качеств личности вырос 
на 14%, а в экспериментальной – на 22%; по-
казатель гармоничности – на 3% и 4% соответ-
ственно. Разработанная методика обучения ин-
форматике на принципах гуманной педагогики 
способствует развитию личностного потенциала 
учащихся средней школы. 

Выводы 
1. Становление гуманистической парадигмы 

образования происходит на основе рефлексив-
но-инновационного процесса переосмысления 
структуры мыслительной деятельности. Клю-
чевой в такой системе становится личность, не 
только обладающая суммой знаний, но и необ-
ходимыми компетентностями ХХI века: инфор-
матической, рефлексивной, исследовательской, 
компетентностями по решению проблем.

2. Представлена модель развития личностно-
го потенциала учащегося, которая базируется на 
взаимовлиянии его гуманистической и рефлек-

сивной составляющих. Главным мотивом такого 
процесса является стремление к гармонизации 
жизни в социальной среде.

3. Создана и апробирована методика обуче-
ния информатике по развитию рефлексивных 
компетентностей и гуманистического потенциа-
ла личности в условиях информационного обще-
ства. Доказана эффективность данной методи-
ки, которая способствует повышению качества 
знаний учащихся и эффективному формирова-
нию их предметных и ключевых компетентно-
стей, раскрытию личностного потенциала, фор-
мированию гуманистических мировоззренческих 
позиций и ценностных ориентиров, развитию 
рефлексивных механизмов мышления, стимули-
рованию гармоничного развития молодого поко-
ления, способного не только творчески подойти 
к решению конкретных жизненных проблем, но 
и интегрировать полученные знания для даль-
нейшего самовоспитания и самообразования.
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Соотношение ценности-доступности в разных жизненных 
сферах китайских студентов

Ratio valuable-accessible in different vital spheres Chinese 
students

Статья посвящена изучению сферы «ценного» и «доступного» у китайских студентов при разных уровнях 
субъективного благополучия. Установлено, что доминирующими ценностями, независимо от уровня 
субъективного благополучия, являются сферы любви, материальной обеспеченности и счастливой 
семейной жизни. При этом, конфликт в сфере счастливой семейной жизни у студентов с высоким уровнем 
субъективного благополучия на фоне остальных удовлетворенных жизненных сфер не приводит к снижению 
уровня благополучия. При среднем уровне субъективного благополучия наблюдается диссоциация между 
ценностью и доступностью в сфере материального благосостояния и счастливой семейной жизни, а также 
внутренний вакуум в сфере познания. Наибольшая конфликтность в жизненных сферах между их ценностью 
и доступностью установлена в группе китайских студентов с низким уровнем субъективного благополучия, 
а именно: по сфере здоровья (при отсутствии реально подтвержденного диагноза), интересной работы, 
любви, материального обеспечения, счастливой семейной жизни. Внутренний вакуум зафиксирован в 
сфере познания.

Ключевые слова: субъективное благополучие, ценность, доступность, студенты из Китая
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The article deals with the study of “valuable” and “accessible” sphere among Chinese students having different 
levels of subjective well-being. It has been determined that dominant values, regardless of subjective well-being 
level, are the spheres of love, material security and happy marriage. At the same time the conflict in the sphere 
of happy marriage among students with high level of subjective well-being against the background of other 
satisfactory life spheres does not lead to well-being level decrement. At the average level of subjective well-being 
dissociation of values and accessibility in the sphere of material security and happy marriage can be observed as well 
as inner vacuum in the sphere of cognition. The highest proneness to conflict in life spheres between their value and 
accessibility was found in a group of Chinese students with a low level of subjective well-being, i.e. in the sphere of 
health ( without confirmed diagnosis), of interesting job, love, material security, happy marriage. The inner vacuum 
was discovered in the sphere of cognition. 

Keywords: subjective well-being, value, accessibility, Chinese students

Н а всемирной конференции по вопро-
сам высшего образования ЮНЕСКО 
2009 было указано, что академиче-

ская мобильность и в том числе кросс-граничное 
получение образовательных услуг являются 
факторами повышения качества и эффективно-
сти высшего образования.

Учитывая тенденции социальных изменений, 
профессиональному образованию в ВУЗе на се-

годняшний день не достаточно делать акценты 
лишь на усвоение знаний, приобретение умений 
и навыков [1 и др.]. Образовательные стандарты 
нынешнего поколения направлены не только на 
интенсификацию квалификации образователь-
ного процесса, но также на развитие личност-
ного потенциала будущего специалиста. В этом 
свете психологические аспекты являются суще-
ственными в обеспечении вопросов психологи-
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ческих факторов, участвующих в обеспечении 
интеграции отечественных вузов в международ-
ную систему высшего образования, что является 
весьма актуальным для полноценного обучения 
иностранных студентов, их адаптации и благо-
получного существования во время обучения. 
Субъективное благополучие является одним 
из наиболее важных интегративных психи-
ческих образований, определяющих различ-
ные аспекты отношения человека с миром и 
успешность его взаимодействия с ним. Исходя 
из этого, целесообразным является установле-
ние психологических факторов субъективно-
го благополучия китайских студентов [2,3,4]. 
На основе идентифицированных факторов, 
участвующих в оценках субъективного благо-
получия китайских студентов, возможно соз-
дание социально психологического тренинга, 
цель которого повышение уровня субъектив-
ного благополучия. 

Описание выборки и методов 
исследования

Выборку составили 226 человек, из них 119 
женщин и 107 мужчин, в возрасте от 19 до 25 
(22±2,1) лет, студенты 2-4 курса обучения На-
ционального аэрокосмического университета 
им. Н.Е.Жуковского «ХАИ» и Харьковского 
университета имени В.Н.Каразина.

В результате обработки данных «шкалы субъ-
ективного благополучия» были получены следу-
ющие результаты. Высокий уровень субъектив-
ного благополучия зафиксирован у 65 человек 
(28,76%); средний - у 99 человек (43,81%); низ-
кий - у 62 человек (27,43% ). У женщин высокий 
уровень выявлен у 33человек (27,73%); средний 
– у 54человек (45,38%); низкий – у 32 человек 
(26,89%). У мужчин высокий уровень субъек-
тивного благополучия обнаружен у 32 человек 
(29,90%); средний – у 45 человек (42,06%); 
низкий – 30 у человек (28,04% ).

Наибольший процент испытуемых находится 
на среднем уровне субъективного благополучия. 
Процентное распределение по уровням субъек-
тивного благополучия у мужчин и женщин при-
близительно одинаково.

На этом этапе нашего исследования было вы-
явление взаимодействия доминирующих ценно-
стей и конфликтов личности. С этой целью была 
использована методика «Уровень соотношения 
ценности и доступности в различных жизненных 
сферах» [5]. Теоретическими посылками здесь 
выступает понимание того, что понятие ценно-
сти, как высшей цели человеческого достижения, 
предполагает и другое необходимое понятие, свя-
занное с условиями такого достижения, а именно 
понятие доступности. Последнее связано с про-
цессом обретения человеком заданной ценности 
и реализации своих возможностей, своего «Я» в 
условиях такого обретения. В основу создания 
методики «Уровень соотношения ценности и до-
ступности в различных жизненных сферах» легло 
гипотетическое предположение о том, что одной 
из существенных детерминант мотивационно-лич-
ностной сферы является подвижное, постепенно 
меняющееся в процессе деятельности в зависи-
мости от жизненных обстоятельств соотношение 
между двумя плоскостями сознания, а именно 
между плоскостью, которая вмещает в себя осоз-
нание ведущих жизненных ценностей, личностных 
смыслов, дальних жизненных целей и плоскостью 
всего, что является непосредственно доступным, 
связанным с осуществлением конкретных, легко-
достижимых целей, находящихся в «обозримом 
психологическом поле», в зоне «легкой досягае-
мости». Применительно к конкретной жизненной 
сфере или локальной проблеме соотношение этих 
двух плоскостей по своему характеру аналогично 
соотношению таких психологических параметров, 
как «Ценность» и «Доступность». Полученные 
результаты представлены на рис.1.

Рис.1. Средние показатели суммы выборов «Ценного» и «Доступного» в группе китайских 
студентов с высоким уровнем субъективного благополучия
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Примечание:
1. Активная, деятельная жизнь. 
2. Здоровье (физическое и психическое здоровье). 
3. Интересная работа. 
4. Красота природы и искусства. 
5. Любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком). 
6. Материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затруднений). 
7. Наличие хороших и верных друзей. 
8. Уверенность в себе (свобода от внутренних противоречий, сомнений).
9. Познание (возможность расширения своего образования, кругозора, общей культуры, а также интеллектуальное раз-
витие).
10. Свобода как независимость в поступках и действиях. 
11. Счастливая семейная жизнь. 
12. Творчество (возможность творческой деятельности).

Результаты, полученные в группе китайских 
студентов с высоким уровнем субъективного 
благополучия указывают, что «ценность» и «до-
ступность» находятся в «нейтральной зоне». То 
есть, в основном характерно бесконфликтное, 
спокойное состояние, где «желаемое» и «реаль-
ное» полностью или частично совпадают, гар-
монически уравновешены во внутреннем мире. 
Это такое состояние, когда значимые потреб-
ности в основном удовлетворены, а ценности 
реализованы. Одними из наиболее ценных сфер 

для китайских студентов с высоким уровнем 
субъективного благополучия являются сферы 
любви, материальной обеспеченности, счастли-
вой семейной жизни. Конфликт зафиксирован 
по сфере счастливой семейной жизни, которая 
пока не доступна студентам с высоким уровнем 
субъективного благополучия. Наряду с осталь-
ными удовлетворенными жизненными сферами, 
эта сфера видимо не нарушает гармонии и не 
сказывается на высоких оценках собственного 
благополучия.

Рис. 2. Средние показатели суммы выборов «Ценного» и «Доступного» в группе китайских 
студентов со средним уровнем субъективного благополучия

Примечание:
1. Активная, деятельная жизнь. 
2. Здоровье (физическое и психическое здоровье). 
3. Интересная работа. 
4. Красота природы и искусства. 
5. Любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком). 
6. Материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затруднений). 
7. Наличие хороших и верных друзей. 
8. Уверенность в себе (свобода от внутренних противоречий, сомнений).
9. Познание (возможность расширения своего образования, кругозора, общей культуры, а также интеллектуальное раз-
витие).
10. Свобода как независимость в поступках и действиях. 
11. Счастливая семейная жизнь. 
12. Творчество (возможность творческой деятельности).
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В группе студентов со средним уровнем 
субъективного благополучия доминирующи-
ми ценностями являются любовь, материаль-
ное обеспечение и счастливая семейная жизнь 
(см. рис.2). При этом установлен внутренний 
конфликт между ценностью материального 
благосостояния и его доступностью, а также 
между ценностью счастливой семейной жиз-
ни и ее доступностью. Это создает состояние, 
когда ценностный объект малодоступен или 
не доступен совсем, «желаемое» не совпадает 

с «реальным», значимые потребности и цен-
ности находятся в состоянии блокады. Кроме 
этого, установлено, что сфера возможности 
расширения своего образования, кругозора, 
общей культуры, а также интеллектуальное 
развитие пребывает во внутреннем вакууме. 
То есть сфера познания доступна, но не пред-
ставляет интереса, это сопровождается как 
«внутренний балласт», ненужность. Осталь-
ные сферы ценностей и их доступности нахо-
дятся в нейтральной зоне.

Рис. 3. Средние показатели суммы выборов «Ценного» и «Доступного» в группе китайских 
студентов низким уровнем субъективного благополучия

Примечание:
1. Активная, деятельная жизнь. 
2. Здоровье (физическое и психическое здоровье). 
3. Интересная работа. 
4. Красота природы и искусства. 
5. Любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком). 
6. Материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затруднений). 
7. Наличие хороших и верных друзей. 
8. Уверенность в себе (свобода от внутренних противоречий, сомнений).
9. Познание (возможность расширения своего образования, кругозора, общей культуры, а также интеллектуальное раз-
витие).
10. Свобода как независимость в поступках и действиях. 
11. Счастливая семейная жизнь. 
12. Творчество (возможность творческой деятельности).

В группе студентов с низким уровнем субъ-
ективного благополучия внутренний конфликт 
зафиксирован по пяти жизненным сферам, а 
именно: здоровье, интересная работа, любовь, 
материальное обеспечение, счастливая семей-
ная жизнь. Внутренний вакуум зафиксирован 
по сфере познание, это означает, что эта сфе-
ра доступна, но не представляет интереса, что 
порождает переизбыток, ненужность и никчем-
ность этой сферы. Наиболее значимыми сфера-
ми для этой группы студентов из Китая явля-
ются сферы любовь, материальное обеспечение, 
счастливая семейная жизнь (см. рис.3).

Сравнивая сферы «ценного» и «доступного» 
в трех исследованных группах можно говорить 
о том, что доминирующими ценностями незави-

симо от уровня субъективного благополучия яв-
ляются сфера любви, материальной обеспечен-
ности и счастливой семейной жизни. При этом 
конфликт в сфере счастливой семейной жизни 
у студентов с высоким уровнем субъективного 
благополучия на фоне остальных удовлетво-
ренных жизненных сфер не приводит к сниже-
нию уровня благополучия. При среднем уровне 
субъективного благополучия наблюдается дис-
социация между сферами ценности и доступ-
ности в сфере материального благосостояния и 
счастливой семейной жизни, а также внутрен-
ним вакуумом в сфере познания. Наибольшая 
конфликтность в жизненных сферах между их 
ценностью и доступностью установлена в груп-
пе китайских студентов с низким уровнем субъ-
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ективного благополучия, а именно: по сфере 
здоровья (при отсутствии реально подтверж-
денного диагноза), интересной работы, любви, 
материального обеспечения, счастливой семей-
ной жизни. Внутренний вакуум зафиксирован 
по сфере познания.

Таким образом, фактором уровня субъектив-
ного благополучия являются не доминирующие 
ценности, а степень их доступности, широта 
диссоциации, внутренней конфликтности и вну-
треннего вакуума в сферах «ценности» – «до-
ступности».
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и. В. Фокина, е. В. ЩеГолеВа

i .  v .  F o k i n a ,  e . v . S h c h e G o l e v a

Рефлексия как условие формирования психологической 
компетентности у студентов – будущих педагогов

Reflection as a condition of forming future teachers’ psycho-
logical competence

В статье рассматриваются проблемы изучения психологической компетентности и рефлексии у студентов 
педагогического вуза. Психологическая компетентность понимается авторами как совокупность 
психологических знаний, психологических умений и набора социально-психологических личностных 
характеристик. По мнению авторов, изучение психологических дисциплин способствует развитию 
рефлексии. Рефлексия – это деятельность человека, направленная на осмысление собственных 
действий, своих внутренних состояний, чувств, переживаний, анализ этих состояний и формулирование 
соответствующих выводов. 

В статье описан опыт рефлексивной деятельности студентов на занятиях по дисциплине «Психология». 
Оценке подвергались выступления-ответы (речевые действия) студентов 3 курса разных факультетов 
Вологодского государственного университета, направление подготовки – «педагогическое образование». 
Проведенное исследование позволяет утверждать, что рефлексивная деятельность является одним из 
важнейших условий формирования психологической компетентности. Рефлексивные умения являются 
системообразующим фактором профессиональной подготовленности будущих педагогов в области 
психологии.

Ключевые слова: психологическая компетентность, рефлексия, рефлексивная деятельность, рефлексивные 
способности, рефлексивная компетентность, профессиональное образование, педагогическое образование, 
студент, педагогический вуз
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В современных условиях выбора прио-
ритетных направлений модернизации 
педагогического образования одной 

из актуальных задач становится формирование 
психологической компетентности. Данная зада-
ча может быть решена посредством определения 
условий, обусловливающих психологическую 
компетентность личности студента – будущего 
педагога. На наш взгляд, одним из таких важ-
нейших условий является рефлексивная деятель-
ность студентов, которая в подготовке будущих 
педагогов не носит целенаправленного характе-
ра, а факт стихийного нарастания рефлексивной 
способности не доказан.

Современное развитие общества требует 
специалистов с новыми знаниями, умениями 
и навыками. Важная роль при этом отводится 
социальной востребованности в активных, ком-
петентных членах общества, отвечающим стра-
тегическим направлениям социально-экономи-
ческого развития страны. Поэтому необходимо 
уделять большее внимание воспитанию успеш-
ного человека, который умеет самостоятельно 
и критически мыслить, видеть возникающие в 
реальном мире трудности и искать пути раци-
онального их преодоления, принимать обосно-
ванные решения и решать жизненные проблемы 
на основе полученных знаний, умений, навыков 
и сформированных компетенций [2, 3, 4, 6, 7].

В настоящее время все больше утвержда-
ется мысль о том, что образование из способа 
просвещения индивида должно превратиться в 
механизм развития творческой личности, ее ин-
дивидуальных способностей и дарований; лич-
ности, способной конструировать самое себя, 
определять и изменять свою жизненную стра-
тегию [5, 9].

Особое место в структуре подготовки за-
нимает психология. Необходимо заметить, что 
психология как наука и практика уверенно во-
шла в жизнь современного человека. Психоло-
гия занимает все более заметное место во всех 
областях общественной и культурной жизни 
– политической, экономической, производ-
ственной, социальной, юридической, в области 
образования, искусства и спорта, сохранения 
здоровья и обороны страны, в сфере обслужи-
вания.

Выделим три главных значения психологии 
для современного специалиста: практическое, 
развивающее и общекультурное [8].

Современный выпускник высшего профес-
сионального учреждения, в соответствии с го-
сударственным образовательным стандартом, 
должен обладать многими психологическими 
компетенциями.

На страницах психолого-педагогических из-
даний термин «психологическая компетент-
ность» появляется все чаще. Проблеме психо-
логической компетентности посвящены работы 
А.К. Марковой, Л.М. Митиной, Л.А. Петров-

ской, М.И. Лукьяновой, А.В. Брушлинского, 
А.А. Бодалева, Т.Н. Щербаковой и др.

Психологическая компетентность понимает-
ся нами как совокупность психологических зна-
ний, психологических умений и набора социаль-
но-психологических личностных характеристик. 
Это интегральное профессионально-личностное 
образование, позволяющее человеку психологи-
чески конструктивно решать задачи професси-
онального и личного опыта. Под компетентно-
стью понимают также сочетание определенных 
психологических качеств, психическое состо-
яние, позволяющее в социальных, профессио-
нальных и личных ситуациях действовать ответ-
ственно и самостоятельно.

Высокий уровень психологической компе-
тентности позволяет субъекту целесообразно 
использовать личностные ресурсы, миними-
зировать затраты, оптимизировать внешнюю и 
внутреннюю активность, актуализировать скры-
тые возможности других, прогнозировать от-
ставленные эффекты профессиональной актив-
ности, конструировать продуктивные модели 
саморазвития. 

Психологическая компетентность имеет свою 
структуру. В качестве структурных элементов 
выступают интериоризированные психологиче-
ские знания, действующие комплексы умений, 
личностные качества, система субъективного 
контроля, обеспечивающая устойчивость ком-
петентного стиля. 

Основная задача педагогического процесса 
современного вуза – это развитие индивидуаль-
ности студента – в вузе будущий профессионал 
должен научиться не только будущей профес-
сии, но и мыслить творчески, активно познавать 
мир, общаться со сверстниками и более старши-
ми людьми, жить в коллективе, разрешать кон-
фликтные ситуации, относиться с уважением и 
любовью к себе и окружающим.

Одним из стратегических направлений раз-
вития системы высшего образования является 
переход на личностно-ориентированное обуче-
ние. При этом меняется роль преподавателя, 
наряду с традиционной появляются следующие 
роли:

- педагог-консультант. Предполагается, что 
консультант либо знает готовое решение, либо 
владеет способами деятельности, которые ука-
зывают путь решения проблемы;

- педагог-модератор. Моделирование озна-
чает деятельность, направленную на раскрытие 
потенциальных возможностей обучающегося и 
его способностей;

- педагог-тьютор. Тьютор осуществляет пе-
дагогическое сопровождение обучающегося.

В целом, утверждается партнерский стиль 
отношений преподавателя со студентами, кото-
рый ликвидирует социокультурные преграды на 
пути личностного роста, ибо преподаватель из 
ментора становится коллегой.
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Особенность занятий по психологии состоит 
в том, что слушатели, уже обладая определен-
ными знаниями и практическими психологиче-
скими навыками, могут в силу этого критически 
относиться к учебному материалу, стремясь по-
лучить именно то, что им прежде всего нужно 
для будущей деятельности.

Изучение психологических дисциплин спо-
собствует развитию рефлексии.

В настоящее время в науке нет единого мне-
ния о содержании данного понятия, а также 
актуальными остаются вопросы, касающиеся 
семантической наполняемости понятий «реф-
лексия», «рефлексивная деятельность», «реф-
лексивные способности», «рефлексивная ком-
петентность».

Рефлексия – это деятельность человека на-
правленная на осмысление собственных дей-
ствий, своих внутренних состояний, чувств, 
переживаний, анализ этих состояний и форму-
лирование соответствующих выводов. Для того 
чтобы человек мог понять себя, контролировать 
и регулировать свои действия, развивать свой 
внутренний мир, он должен овладеть рефлек-
сией. Рефлексия – это стремление и готовность 
анализировать процесс и результаты продвиже-
ния по собственному маршруту.

Рефлексивная компетентность выступает как 
интегральная характеристика, позволяющая эф-
фективно решать нетипичные задачи профес-
сиональной деятельности. Она способствует 
творческому подходу к профессиональной де-
ятельности, достижению ее максимальной эф-
фективности и результативности [1, 10].

В психолого-педагогической литературе реф-
лексия рассматривается с разных сторон:

- как профессионально важное качество пе-
дагога (В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, 
Г.П. Щедровицкий и др.); 

- как аналитико-ретроспективный этап в 
развитии профессионально-педагогической де-
ятельности (В.О. Кутьев, Я.С. Турбовский и 
др.); 

- как компонент профессиональной подго-
товки педагога (И.И. Ильясов, И.Л. Можаров-
ский и др.); 

- как системообразующий механизм научного 
познания (А.С. Анисимов, М.С. Мириманова, 
С.Л. Рубинштейн и др.); 

- как компонент педагогического творчества 
(В.Г. Богин, В.А. Кан-Калик, И.Я. Лернер, 
Н.Д. Никандров и др.); 

- как компонент инновационной деятельно-
сти педагога, определяющий успешность выбо-
ра и реализации новых педагогических идей и 
технологий (В.А. Сластенин, Л.С. Подымова и 
др.). 

Опираясь на собственный многолетний опыт 
работы в педвузе отметим, что в качестве основ-
ных приемов психологической рефлексии мож-
но использовать:

1. Ориентировочные вопросы.
Ориентировочные вопросы можно исполь-

зовать для обсуждения с преподавателем или 
самостоятельной работы студента. Например: 
«Каковы ваши главные результаты?», «Что вы 
поняли?», «Чему научились?», «Какие задания 
вызвали наибольший интерес и почему?», «Ка-
кими способами вы выполняли задания?», «С 
какими трудностями вы столкнулись и как вы их 
преодолевали?», «Каковы замечания и предло-
жения на будущее (себе, преподавателям, орга-
низаторам)? и др.». В ходе проведения учебных 
занятий, предлагаемые рефлексивные вопросы 
могут быть более приближены к изучаемому ма-
териалу и содержанию учебной деятельности по 
предмету.

2. «Заверши фразу». 
Студентам предлагается завершить ряд фраз, 

касающихся содержания, атмосферы и орга-
низации взаимодействия. Преподаватель про-
износит незавершенную фразу и указывает на 
участника, которому предлагает ее завершить. 
Например: «Тема заставила меня задуматься о 
…», «Во время занятия мне особенно понрави-
лось…», «Данная проблема для меня – это …», 
«Во время обсуждения я приобрел …» и т.д.

3. Анкета-рефлексия. 
Анкета-рефлексия состоит из вопросов, ко-

торые составляет работающий со студентами 
преподаватель. Содержание вопросов зависит 
от того, что именно нужно выяснить препода-
вателю и над чем он хочет заставить задуматься 
студентов. Например: «Что я знаю?», «Что я 
умею?», «В чем я испытываю затруднения?». 
Этот метод может помочь студентам осознать 
себя субъектами учебной деятельности. Можно 
проводить такую работу по мере изучения тем 
и в конце учебного курса. Анкетирование дает 
преподавателю возможность иметь реальную и 
подробную обратную связь с каждым студен-
том, а студенту – возможность поразмышлять 
над собой, над своей деятельностью.

4. «Ключевое слово».
Участникам педагогического взаимодействия 

предлагается написать одно слово, с которым у 
них ассоциируется содержание прошедшего за-
нятия, после этого проводится краткий анализ 
полученных результатов педагогом или самими 
студентами.

5. Резюме, эссе, мини-сочинения. Участни-
кам взаимодействия предлагается на отдельных 
листах бумаги написать небольшие по объему 
тексты на темы: «Как я оцениваю результаты 
семинара», «Что мне дало участие в семинаре», 
«Мои мысли о своей работе в этом модуле дис-
циплины» и пр.;

6. Лист наблюдения в процессе групповой 
работы.

Студенты могут зафиксировать свои выводы 
об эффективности своей деятельности. Напри-
мер, назвать три момента, которые у них полу-
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чились хорошо в процессе занятия, и предло-
жить одно действие, которое улучшит их работу 
на следующем семинаре.

7. Рефлексивная карта.
Рефлексивная карта представляет собой ва-

риант графической рефлексии. Студентам пред-
лагается начертить, например, график измене-
ния собственного интереса (уровня познания, 
личной активности, самореализации). Проведе-
ние рефлексии по рефлексивным картам, дает 
богатый материал для анализа и корректировки 
педагогом образовательного процесса.

8. Лист самодиагностики по теме занятия. 
Вначале занятия студенты знакомятся с со-

держанием листа самодиагностики (например, 
индивидуальное дерево успехов), а потом с по-
мощью условных знаков показывают, насколько 
оказался доступным и усвоенным тот или иной 
фрагмент темы. Таким образом, получают ин-
формацию для коррекционной работы на после-
дующих занятиях.

С помощью рефлексии осуществляется ос-
мысление как минимум трех сторон деятельно-
сти субъектов обучения: 

- практической (что сделано? что является 
главным результатом?),

- технологической (каким способом? этапы, 
алгоритмы деятельности и др.),

- мировоззренческой (зачем я это делаю? со-
ответствует ли полученный результат постав-
ленным целям? кто я в этой работе, процес-
се? какие изменения в результате этого со мной 
происходят или могут произойти? и т.д.).

Мнение, что рефлексия проводится только в 
конце учебного занятия, является ошибочным. 
В зависимости от функций, которые она выпол-
няет во времени, рефлексия может быть: ситуа-
тивная, ретроспективная, перспективная.

Рефлексия ситуативная осуществляется по 
принципу «здесь и теперь». Она выступает 
в виде «мотивировок» и «самооценок»; обе-
спечивает непосредственную включенность 
субъекта в ситуацию; осмысление ее элемен-
тов. Ситуативная рефлексия предполагает не 
только анализ происходящего в данный мо-
мент, но и способность субъекта соотносить с 
предметной ситуацией собственные действия, 
координировать, контролировать элементы 
деятельности в соответствии с меняющимися 
условиями.

Рефлексия ретроспективная предназначена 
для анализа и оценки уже выполненной дея-
тельности, событий, имевших место в прошлом. 
Рефлексивная деятельность направлена на более 
полное осознание, понимание и структурирова-
ние полученного в прошлом опыта; выявление 
возможных ошибок; поиск причин собственных 
неудач и успехов.

Рефлексия перспективная означает размыш-
ление о предстоящей деятельности; ее планиро-
вание; представление хода деятельности; выбор 

наиболее эффективных способов, конструируе-
мых на будущее.

Безусловно, чаще всего рефлексия осущест-
вляется в конце занятия, когда есть что сказать. 
Однако говорить студенты не всегда хотят, и 
точнее не всегда и не все. За таким молчани-
ем обычно стоит либо страх, нежелание пускать 
кого-то в свой внутренний мир, либо неумение 
рассказать о том, что у тебя внутри. Рефлек-
сивный анализ направлен на прояснение смыс-
ла нового материала, построение дальнейшего 
маршрута обучения. При этом осуществляться 
он должен в словесной или письменной фор-
ме. Именно в процессе вербализации тот хаос 
мыслей, который был в сознании в процессе са-
мостоятельного осмысления, структурируется, 
превращаясь в новое знание. 

Рефлексия не дается педагогом, она приобре-
тается самим учащимся в ходе учебной деятель-
ности, которая организована как мыследеятель-
ностный или чувственно-переживаемый процесс 
осознания учащимся своей деятельности.

Приведем конкретный пример рефлексивной 
деятельности студентов на занятиях по дисци-
плине «Психология». Оценке подвергались вы-
ступления-ответы (речевые действия) студентов 
3 курса разных факультетов Вологодского го-
сударственного университета. Критерии оценки 
устного выступления были сформулированы за-
ранее. Всего 20 критериев: наличие тезиса вы-
ступления, аргументация, иллюстрации-приме-
ры, свобода владения информацией, скорость и 
ритм речи, эмоциональность речи, грамотность, 
чистота, понятность, доступность, последова-
тельность изложения, логичность построения 
ответа и другие. Все члены студенческой груп-
пы выступали экспертами.

В ходе семинарских и практических заня-
тий каждый студент был и в роли эксперта, и 
в роли отвечающего. Находясь в роли эксперта, 
студент должен был оценить выступление това-
рища на уровне констатации факта выполнения 
предъявляемых требований к заданию-ответу. 
Студентам предлагалось определить были или 
не были проявлены вышеуказанные характе-
ристики в выступлении. Если студент-эксперт 
считал, что качество проявлено, то против соот-
ветствующей графы ставил один балл.

Максимально возможное количество баллов 
по результату выступления – 20. Обнаружи-
лось, что оценка за выполнение задания (ми-
нимальная и максимальная суммы баллов) у 
экспертов часто различались больше, чем в два 
раза. Одни студенты – будущие педагоги оце-
нивали ответ в 17 баллов, другие же этому же 
ответу выставляли 6 баллов.

На восприятие и оценку студента-эксперта 
оказывали влияние эмоциональное отношение к 
конкретному выступающему, собственное эмо-
циональное состояние, теоретическая подготов-
ка, предыдущий опыт, личностные свойства.
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При попытке студентов-экспертов объяс-
нить, почему ими отмечена или не отмечена та 
или иная характеристика у выступающего това-
рища, выяснилось, что убедительно обосновать 
и отстоять свою точку зрения могут 25% – 30% 
из числа участников эксперимента на занятии. 
Аргументы и объяснения остальных участников 
эксперимента – экспертов студентами отвечаю-
щими не воспринимались.

Опыт нашей работы показывает, что на пер-
вом этапе работы не избежать трудностей: воз-
можно занижение оценок, недовольство собой. 
Важно сохранить в группе атмосферу доверия, 
не обидеть студента, дать ему возможность по-
верить в себя.

В целом, отметим, что на первых этапах ра-
боты, совпадение отметок преподавателя и сту-
дента составляло не более 54 %, а далее требо-
вания к себе становились объективнее – до 75 
%.

Таким образом, мы считаем, что можно сде-
лать следующие выводы:

- рефлексивная деятельность на занятиях 
создает ситуацию успеха, которая в целом сти-

мулирует желание учиться;
- формирование рефлексивных навыков де-

лает студентов активными участниками учебно-
го процесса; вырабатывается требовательность 
к себе, правильная самооценка, формируются 
коммуникативные навыки;

- рефлексивные умения являются системоо-
бразующим фактором профессиональной подго-
товленности будущих педагогов в области пси-
хологии.

Однако анализ современного состояния про-
блемы формирования рефлексии у студентов 
показывает ряд противоречий: необходимость 
формирования рефлексивной компетентности, 
вызванная спецификой профессиональной де-
ятельности педагога; отсутствие рефлексив-
ной компетентности как системообразующей в 
ГОСе; отсутствие условий формирования у бу-
дущих педагогов рефлексивной компетентности; 
отсутствие условий организации учебного про-
цесса, способствующего успешному формирова-
нию рефлексивной компетентности. Разрешение 
этих противоречий являются основой дальней-
ших исследований.
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С. М. ЩеРБина 

S .  M .  S h c h e R B i n a

Анализ личностных особенностей женщин, имеющих опыт 
взаимодействия с приемными детьми

Analysis of the personal characteristics of women with 
experience of working with foster children

В статье рассматривается мотивационный профиль успешных приемных матерей, приемных матерей, 
имеющих проблемы в воспитании приемных детей, успешных педагогов и успешных биологических матерей. 
Делаются выводы о достоверных различиях в мотивационно-потребностной сфере между испытуемыми 
в выборке. Также выясняется, что высокий уровень альтруизма в большей степени присущ приемным 
матерям, которые имеют проблемы в воспитании приемных детей (87%), что подчеркивает некоторую 
жертвенность в их отношениях изначально. 65% приемных матерей, имеющих проблемы в воспитании 
приемных детей, направлены на процесс, а не на результат. Установлено, что в группе приемных матерей с 
успешным опытом социализации преобладают материальные мотивы. Матери данной подгруппы относятся 
к приемному материнству как к необходимой обществу работе, считают труд приемных родителей 
почетным и требующим оплаты. Материальные мотивы в группе приемных матерей, имеющих проблемы 
в воспитании детей, выражены слабее. Анализируется самооценка женщин, проводится сравнительный 
и качественный анализ идеальных рядов разных подгрупп испытуемых, а также сравнительный анализ 
значений локуса контроля в группе женщин. 

Ключевые слова: фостерная семья, приемная мать, личностные особенности, самооценка, мотивация, локус 
контроля, успешный опыт
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The motivational profile of successful waiting rooms of mothers is examined in the article, waiting rooms of mothers, 
having problems in education of receiving children, successful teachers and successful biological mothers. Drawn 
conclusion about reliable distinctions in the motivational sphere between an examinee in a selection. It turns out 
also, that the high level of altruism is in a greater degree inherent to the foster-mothers that have problems in 
education of receiving children (87%), that underlines some oblatoryness in their relations initially. 65% of waiting 
rooms of mothers of the second sub-group, having problems in education of receiving children, is sent to the 
process, but not on a result. It is reduced, that in the group of waiting rooms of mothers material reasons prevail with 
successful experience of socialization. The mothers of this sub-group behave to receiving maternity as to necessary 
to society to work, consider labour of receiving parents honoured and claiming payment. Material reasons are in the 
group of waiting rooms of mothers having problems in education of children expressed weaker. The self-appraisal 
of women is analysed, the comparative and quality analysis of ideal rows of different sub-groups an examiner, and 
also comparative analysis of values of locus control, is conducted in the group of women. 
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Постановка проблемы

Е сли обозначить Образ Хорошей При-
емной Матери как двойственный, объ-
единяющий материнские инстинкты и 

позиции с педагогическими требованиями и по-
зициями, то возникает необходимость рассмо-
трения и сопоставления этих факторов успеш-
ности воспитания приемного ребенка. Проблема 
становится тем более актуальной в настоящее 
время, когда государственный вектор направлен 
на создание фостерных семей для оптимизации 
процесса социализации детей. В связи с этим 
существует устойчивая необходимость подго-
товки приемных матерей, исследования самого 
симптомокомплекса «приемной матери».

Целью статьи является сравнительный 
анализ личностных особенностей приемных ма-
терей и других групп женщин, имеющих опыт 
взаимодействия как со своими, так и с чужими 
детьми.

Анализ последних исследований. При от-
боре кандидатов в приемные родители одним 
из критериев выступает адекватная самооценка. 
Однако детальный теоретический анализ про-
блемы показал, что женщина, создающая фо-
стерную семью, ориентирована на Образ Иде-
альной Матери, что вносит конфликтность в ее 
самооценку и не способствует формированию 
целостного Я-образа приемной матери. В ис-
следованиях Г.Г. Филипповой выявлено, что 
ценностно-смысловой блок материнской сфе-
ры включает отношение матери к ребенку как к 
ценности и ценность материнства как состояния 
«быть матерью» [10]. Мы считаем, что одним из 
показателей родительского отношения является 
направленность локус-контроля. Именно на-
правленность локуса контроля матери на себя 
или на внешние источники задает стиль воспи-
тания. В исследованиях Г. Лидерс и Е.Н. Спи-
ревой выявлено, что экстравертированность ма-
тери влечет за собой чрезмерность требований 
в воспитании, а также привносит тревожность в 
отношениях с ребенком [8]. Интересны иссле-
дования влияния акцентуации матери на резуль-
тат воспитания ребенка [4]. 

Другая группа исследователей обращает вни-
мание на связь высокой личностной тревож-
ности матери, которая может проявляться в 
депрессивных состояниях, с проблемами соци-
ализации ребенка (Г. Орвашел, И.В. Белоусова) 
[7]. Д. Стивенсон-Хайнд, М. Симсон в зави-
симости от особенностей личности матери вы-
деляют типы семейного воспитания: спокойная 
мать, преимущественно использующая похвалу 
как инструмент воспитания; экзальтированная 
мать с широкой амплитудой эмоциональных ре-
акций на любые мелочи в поведении ребенка; 
«социальная» мать – для нее характерна легкая 
отвлекаемость от ребенка на любые стимулы [1]. 

Третья группа исследователей выделяет в 
качестве основного конструкта материнского 

отношения мотивационные образования [3,7]. 
Однако исследователями чаще всего изучается 
мотивация усыновления или приема в фостер-
ную семью. Мы считаем, что материнское отно-
шение связано не столько с мотивацией матери 
создания фостерной семьи, сколько с мотива-
цией в целом. Так, приемная мать с альтруи-
стической мотивацией в целом будет руковод-
ствоваться указанными мотивами во всех своих 
поступках, а не при сиюминутном порыве.

Основное изложение материала
Эмпирическую выборку составили 180 жен-

щины, из них: воспитатели и обслуживающий 
персонал детских домов – 36 человек; фостер-
ные матери – 94 человека, биологические ма-
тери – 50 человек. Возрастной состав выборки 
– 30 – 45 лет. 

Эмпирическую базу исследования составили 
следующие методы: интервью со всеми респон-
дентами выборки, метод экспертных оценок для 
определения внешних показателей успешности 
семейной социализации; адаптированная версия 
методики С. Будасси, адаптированная версия 
опросника отношения к материнству – для выяв-
ления когнитивной составляющей материнского 
отношения; методика диагностики социально-
психологических установок личности в мотива-
ционно-потребностной сфере О.Ф.Потемкиной, 
опросник для выявления мотивации создания 
фостерной семьи – для исследования мотиваци-
онной составляющей материнского отношения; 
методика выявления уровня субъективного кон-
троля,

В ходе эмпирического исследования нами 
была приведена рандомизация выборки по пра-
вовому статусу по отношению к детям: педаго-
ги, биологические матери, приемные матери в 
фостерных семьях. Группа педагогов и биоло-
гических матерей подбиралась таким образом, 
чтобы в нее вошли представители с успешным 
опытом воспитания детей. В группе приемных 
матерей при помощи экспертных оценок и ре-
зультатам интервью было выделено две под-
группы по признаку успешности социализации 
воспитанников: подгруппа 1 – приемные матери 
с успешным опытом воспитания приемных детей 
(38) и подгруппа 2 – приемные матери, име-
ющие проблемы в воспитании приемных детей 
(24). 

Результаты исследования самооценки при-
ведены в таблице 1. Как видно из таблицы 1 
распределение самооценки приемных матерей, 
имеющих опыт успешной социализации, совпа-
дает с распределением самооценки педагогов (χ2 
=7,8). В тоже самое время распределение само-
оценки успешных биологических матерей бли-
же к распределению самооценки приемных ма-
терей, имеющих проблемы в воспитании детей 
(χ2

эмп. =9,2, χ2
теор. =4,2). Интерес вызывает ка-

чественный анализ результатов методики. Так, 
при составлении ряда Идеального Педагога на 
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Группа Заниженная Адекватная Завышенная Конфликтная
Педагоги 25% 48% 14% 17%
Приемные матери с успешным 
опытом воспитания 25% 45% 16% 14%

Приемные матери с проблемами 
воспитания 31% 28% 19% 22%

Биологические матери 30% 32% 18% 20%

Таблица 1
Исследование самооценки выборки

первые пять позиций педагоги, работающие в 
детских домах и домах ребенка, выставляют: 
доброта (23%), искренность (18%), гуманность 
(17%), справедливость(9%), надежность(5%). 
По мнению педагогов, работающих в детских 
домах, идеальный воспитатель должен быть до-
брым, искренним, гуманным, справедливым и 
надежным. Надежность педагоги трактуют как 
необходимое условие воспитания детей. Био-
логические матери в иерархии черт характера 
идеальной матери на первый план чаще всего 
выводят доброту (22%), отзывчивость (16%), 
заботливость (12%), справедливость(11%), рас-
судительность (5%). 

Анализ идеальных рядов обеих подгрупп 
приемных матерей показал, что на первое место 
в иерархии, фостерные матери первой (успеш-
ной) подгруппы в 27% случаев ставят аккурат-
ность. Эта характеристика не входила в пер-
вую десятку качеств педагогов и биологических 

матерей. Приемные матери первой подгруппы 
по мере предпочтения указывают трудолюбие 
(19%), справедливость(14%), искренность (11%), 
доброта (9%). 

Приемные матери второй подгруппы так-
же определяют аккуратность на первое место в 
28% случаев. Мы считаем, что такое отношение 
к аккуратности вызвано требованиями социаль-
ных служб к месту проживания и внешнему виду 
детей, где одними из критериев благополучия 
ребенка являются содержание в чистоте его ра-
бочего и спального места, одежды. Кроме того 
приемные матери второй подгруппы на пер-
вых пяти позициях чаще указывают: заботли-
вость (18%), отзывчивость (15%), жизнерадост-
ность(14%), доброту (13%).

Сравнительный анализ идеальных рядов ука-
занных групп позволил выявить точки пересе-
чения в составлении идеальных рядов каждой 
группы (рис. 1).

 Приемные матери 
1 

Приемные матери 
2 

Педагоги 

доброта 

искренность 

справедливост
ь 

трудолюбие 

трудолюбие 

надежность 

заботливость 

справедливость 

аккуратность 

отзывчивость 

искренность жизнерадостност
ь 

      доброта 

отзывчивость 

доброта 

Биологические 
матери 

заботливость 

справедливость 

рассудительность 

Рис. 1. Идеальный ряд черт характера испытуемых разных групп

Следует отметить, что при определении иде-
ального ряда, качества, которые указывали на 
первых местах приемные матери первой под-
группы с успешным опытом воспитания детей, 
совпадали с идеальным рядом педагогов. Для 
второй подгруппы приемных матерей идеаль-
ный ряд коррелировал с идеальным рядом био-

логических матерей. 
Интервью с успешными приемными матеря-

ми в фостерных семьях показало, что им свой-
ственно поведение педагогов: они воспитыва-
ют, стараются относиться по справедливости, 
сдерживают себя в проявлении эмоций. В тоже 
время приемные матери второй подгруппы от-
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мечали, что они приняли детей как родных, за-
ботятся о них, но дети очень сложные и практи-
чески неуправляемые. 

Исследование мотивационного профиля вы-

борки позволило сделать выводы о достоверных 
различиях в мотивационно-потребностной сфе-
ре по указанным группам. Результаты исследо-
вания приведены на рис. 2.

Рис.2. Распределение респондентов с высоким уровнем отдельных мотивов в выборке

По горизонтали указаны мотивы респонден-
тов выборки, по вертикали – количество ре-
спондентов, имеющих высокий уровень выра-
женности мотивов(%).

Как видно из рисунка 2 высокий уровень аль-
труизма в большей степени присущ приемным 
матерям, которые имеют проблемы в воспита-
нии приемных детей (87%), что подчеркивает 
некоторую жертвенность в их отношениях из-
начально. Количество респондентов с высоким 
уровнем альтруизма среди приемных матерей с 
успешным опытом воспитания приемных детей и 
биологических матерей 46% и 48% соответствен-
но. Следует отметить, что 65% приемных мате-
рей второй подгруппы направлены на процесс, 
а не на результат. Направленность женщин на 
процесс воспитания, а не на его результат имеет 
смысл при воспитании детей раннего возраста, 
когда необходимо обеспечение именно процесса: 
кормление, смена пеленок, прогулка. В дальней-
шем необходима направленность на результат: 
ребенок научился ходить, разговаривать, не-
конфликтно взаимодействовать. Среди биологи-
ческих матерей высокий уровень мотивации на 
процесс имеют 24% (9человек) респондентов. 
Однако среди них 8 женщин воспитывают детей 
до года, что поясняет процессную мотивацию. 

Об эффективности воспитательного процесса 
можно судить только по результату этого про-
цесса. Следует отметить, что 54% педагогов, 
47% приемных матерей первой подгруппы и 49 
% биологических матерей имеют высокий уро-
вень мотивации на результат. 

Следует отметить, что высокий уровень ори-

ентации на власть имеют 30% педагогов и 30% 
приемных матерей с проблемами в воспитании 
детей. Высокий уровень мотивации на труд при-
сущ всем респондентам выборки, однако наи-
большее число респондентов с высоким уровнем 
данной мотивации (62%) принадлежит второй 
подгруппе приемных матерей. Интересно, что 
мотивация «деньги» сильно выражена у 32% 
педагогов, 28% биологических матерей и 24 % 
матерей первой подгруппы. Высокий уровень 
данной мотивации во второй подгруппе демон-
стрируют только 11% приемных матерей. 

Исследование мотивации к созданию фо-
стерной семьи выявило, что в группе приемных 
матерей с успешным опытом социализации пре-
обладают материальные мотивы. Дополнитель-
ное исследование показало, что 25% матерей 
данной подгруппы относятся к приемному ма-
теринству как к необходимой обществу работе, 
считают труд приемных родителей почетным и 
требующим оплаты. Материальные мотивы в 
группе приемных матерей, имеющих проблемы 
в воспитании выражены слабее (рис.3). 

Для приемных матерей второй подгруппы 
данной выборки свойственны культуральные и 
альтруистичные мотивы. Респонденты указан-
ной подгруппы указывают на желание вырвать 
ребенка из государственной системы воспита-
ния, «помочь бедняжке», отдать свою любовь. 
Следует отметить, что эта подгруппа в 67% слу-
чаев указывает на несоответствие детей их ожи-
даниям. Интересно, что эгоцентричные мотивы 
у всей выборки приемных матерей не имеют 
статистически достоверных различий. 



pnojournal.wordpress.com

Perspectives of Science and Education. 2015. 1 (13)

111

Рис. 3. Мотивация к созданию фостерной семьи

Сравнительный анализ значений локуса кон-
троля в указанных группах приведен в табл.2. 

Как видно из таблицы, тенденцию к адек-
ватному локусу контроля имеют группы успеш-
ных педагогов и приемных матерей с успешным 
опытом социализации детей в фостерной семье. 
Эти респонденты, как правило, могут управ-
лять процессом собственной жизни, берут на 
себя ответственность за свою жизнь в целом. В 
группе приемных матерей, у которых возника-
ют проблемы с приемными детьми, общая ин-
тернальность невысокая, что говорит о низком 
уровне субъективного контроля. 

Существуют достоверные отличия по отдель-
ным шкалам. Так, по шкале интернальности в 
области неудач наиболее высокий показатель 
присущ группе приемных матерей с успешным 
опытом социализации и успешным педагогам 
(χ2

эмп =6,3 при χ2
теор =5,2), что свидетельствует 

о развитом чувстве субъективного контроля по 
отношению к отрицательным событиям и ситу-
ациям, склонности обвинять самого себя в раз-
нообразных неприятностях и неудачах. 

Группа приемных матерей, имеющих про-
блемы с воспитанием приемных детей в 67% 
случаев имеет высокий показатель интерналь-

ности в семейных отношениях (χ2
эмп =9,4 при 

χ2
теор =5,2), считает себя ответственным за со-

бытия, происходящие в семейной жизни. Кроме 
того, они уверены, что «делают все возможное 
и готовы сделать даже невозможное для дости-
жения любви детей».

Группа матерей с успешным опытом соци-
ализации приемных детей имеет высокие по-
казатели по шкале «интернальность в произ-
водственных отношениях». Респонденты этой 
группы считают свои действия важным факто-
ром организации собственной производствен-
ной деятельности. Проведенное исследование 
позволило сделать следующие выводы:

1. Личностные характеристики приемных ма-
терей с успешным опытом социализации детей 
положительно коррелируют с рядом личностных 
характеристик успешных педагогов (r = 0,71). 

2. Приемные матери с успешным опытом со-
циализации детей мотивированы на результат, 
а не процесс. Такую же мотивацию имеют ре-
спонденты групп успешных педагогов и благо-
получных биологических матерей.

3. Приемные матери с успешным опытом со-
циализации детей имеют выраженную тенден-
цию к адекватному локусу контроля.

Шкала/группа Педагоги Успешные 
приемные

Завышенная Конфликтная

Общая интернальность 27,8765 24,90625 13,1981 16,21428
Интернальность достижений 6,176471 7,90625 5,670089 2,69139
Интернальность неудач 5,705882 10,5625 5,5625 1,73205
Интернальность семейных 
отношений 4,941176 6,40625 9,40625 1,75046

Интернальность производственных 
отношений 2,529412 9,5 6,5 0,66023

Интернальность межличностных  
отношений 4,470588 2,8125 2,8125 0,9871

Интернальность здоровья 2,4323 2,3125 2,3125 0,75107

Таблица 2
Сравнительный анализ значений локуса контроля
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Аллегории, метафоры и аллюзии на свободу в рассказах 
„Карачакал” Георгия Райчева и „Яблан” Петра Кочича

Allegories, metaphors and allusions for/of freedom in the tales 
“Karachakal” by Georgi Raichev and “Yablan” by Petar Kočić

Настоящее изложение основано на тезисе о том, что продуктивное прочтение обоих, указанных в заглавии, 
рассказов является сопоставительным, так как и у Г. Райчева, и у П. Кочича анимализм это шифр и знак 
человеческого самосознания, а также скрытых двигателей и импульсов человеческого поведения. У обоих 
писателей животное может быть представлено как аллегория индивидуального опыта и как эмоция, 
пересекающиеся в точке личной свободы – которую отстаивают, взбунтовавшись, или ценой собственной 
жизни. Несмотря на то, что они созданы в двух разных южнославянских литературах и в разные десятилетия, 
оба произведения корреспондируют между собой на уровне системы образов, а также тем, целеполагающей 
идеи сопротивления сковывающим ограничениям реальности. 

Ключевые слова: подсознание, коллективный опыт, инстинкты, атавизм, сопротивление, аллегоричность 
послания
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This expose is grounded on the thesis that the only effective reading of the tales referred to in the headline is the 
comparative one, since both with G. Raichev and P. Kočić it is the theme of animalism that serves as a code and a 
sign for human self-consciousness, for the hidden propellers and impulses of human behaviour. With the Bulgarian 
author, as well as with Bosnian one, the animal can be interpreted as an allegory of the individual’s experience and 
emotion that intertwine at the point of personal freedom – upheld by the toll of rebellion or paid for with one’s life. 
Although written in the tradition of two different southern Slavic literatures and in different decades, both stories 
correspond to each other on the level of imagery system and on thematic level; the basic idea of opposition against 
the stiffening restrictions of reality.

Keywords: subconsciousness; collective experience; instincts; activism; opposition; message allegorism

К омментируя генезис компаративи-
стики, Зоран Константинович делает 
вывод, что она возникает как след-

ствие необходимости «следить за литературны-
ми явлениями и за языковыми границами любой 
национальной литературы и, таким образом, 
найти те, более широкие взаимосвязи, на кото-
рых основываются эти явления» [1]. Действи-
тельно, и даже без существующих оснований для 
контактологической близости, существует ряд 
типологических сходств между текстами отдель-
ных южнославянских писателей, что свидетель-
ствует как о духовной близости между отдель-

ными народами на Балканах, так и о сходном 
этапе исторического и культурного развития. В 
настоящем тексте мы попытаемся осуществить 
сопоставительное прочтение двух рассказов 
– «Карачакал» болгарского писателя Георгия 
Райчева и «Яблан» боснийского писателя Петра 
Кочича. Основания для поиска типологических 
гомологий между двумя текстами находим на 
уровне темы – жестокая половая сила, атавизм 
и непокорство у двух животных – быков Кара-
чакал и Яблан, за битвами и бунтами которых 
видно вечное стремление к свободе, к противо-
поставлению всем сковывающим правилам и ци-

http://www.pnojournal.wordpress.com/archive15/15-01/
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вилизационным ограничениям. Выстраивая свой 
тезис, мы придерживаемся мнения Пл. Антова, 
который, комментируя «Анимализм и феноме-
нологию" в книге Мориса Фаделя, делает вы-
вод, что литературный анимализм может быть 
мысленным «как специфическая мета-сфера 
- метафора усилий человека определить онто-
логические границы своего собственного мира 
путем познания радикального "иного", не че-
ловеческого, животного как проявление чистой 
Природы, "оголенной жизни" (Агамбен), «амо-
рального» [2]. Именно как знак, как метафора 
социальных, человеческих отношений могут ин-
терпретироваться образы Яблана и Карачакала 
в обоих рассказах – их сущность и поведение 
определяет стремление к тому, чтобы отбросить 
чужое рабство (Кочич), стремление к стихийной 
свободе, к полной независимости, к неподчиня-
ющемуся правилам, индивидуализму (Райчев). 
Петер Кочич и Георги Райчев идут своими, са-
мобытными дорогами творческого развития; 
принадлежат к разным, по взглядам, генераци-
ям творцов, относятся к разным направлениям 
и этапам историко-литературных процессов 
(лирический реализм у Кочича и межвоенный 
диаболизм у Райчева), но они оба интересуют-
ся стихией человеческой души, терапевтическим 
преодолением зла, мятежной половой силой и 
демонами, которые существуют в человеческом 
сознании. Они оба родились в XIX в., но их 
творческий дебют связан с ХХ веком. Мили-
таристические конфликты и время несвободы, 
страха и трудного выживания, которое прово-
цирует творческий импульс, также являются об-
щими между ними. Один стоит в начале модер-
нистских процессов в боснийской литературе, а 
другой попадает в межвоенную полифонию идей 
в болгарской. «Яблан» является одним из пер-
вых рассказов Кочича, но в нем он показывает 
себя как уже сложившегося беллетриста. «Ка-
рачакал» является поздним, постдиаболистиче-
ским рассказом, в котором, однако, все еще не 
оформился интерес к половой силе и нагону. У 
обоих доминирует желание обыскать и разга-
дать скрытые уголки человеческой души, про-
честь через призму регионального (Кочич) или 
страшного (Райчев). Их анимализм является ус-
ловным, так как в образе животного прогляды-
вается граничная и перенапряженная сущность 
истерзанной человеческой души. И Райчев, и 
Кочич хорошо знакомы с жизнью в деревне, с 
заботами, тревогами сельского человека. У обо-
их в рассказанной истории виден прототип, на-
лицо дискурс воспоминаний.

Георги Райчев (1882-1947) – автор повестей 
«Маленький мир», «Лина», «Грех» и диаболи-
стического сборника «Рассказы» (1923), является 
писателем, связанным с провокациями нового, с 
модернистскими выразительными средствами и 
поисками в болгарской литературе межвоенного 
периода. После Первой мировой войны, Болга-

рия находится в политическом и экономическом 
кризисе. В обществе доминируют предчувствия 
поражения, краха, национальной безнадежно-
сти. Это неминуемо отражается на всех сферах 
жизни, включая культурную и литературную. 
Именно национальный трагизм является одной 
из предпосылок появления новой чувственно-
сти, новой поэтики и нового художественного 
языка. Межвоенный период - это время неоми-
фологизма и возвращение к примитивизму. А 
как рефлексия на, переживший во время войны, 
ужас от ежедневной встречи со смертью появ-
ляются диаболистические рассказы Св. Минко-
ва, Вл. Полянова, Ч. Мутафова и Г. Райчева. 
Когда разум не может найти никакого логиче-
ского объяснения апокалиптическому хаосу, 
то на помощь приходят инфернальные силы, 
а страх превращается в терапию. Вызывающие 
страх гротески, необъяснимые переживания и 
фигуры зла живут в литературе в послевоенное 
десятилетие, создавая тревожную атмосферу 
отчужденного и угрожающего мира. Наряду со 
страшным в его разнообразных формах – неиз-
вестные силы, двойники, реквизиты ужаса, три-
виальный, ежедневный кошмар, мысли о самоу-
бийстве и сумасбродстве, в рассказах болгарских 
диаболистов наблюдается стремление к возмож-
ности заглянуть в скрытые уголки истерзанной 
человеческой души, к анализу подсознательных 
механизмов, которые руководят человечески-
ми поступками. С именем писателя Г. Райчева 
связывают процессы углубления психологизма в 
литературе, проникновение в глубины психики 
и исследование границ эксцессных ощущений 
и переживаний. Рассказ «Карачакал», опубли-
кованный в 1930 г. в ном. 5/6 журнала «Зла-
торог», является поздним, постдиаболистиче-
ским рассказом, сюжет которого направлен на 
могучую, потрясающую половую стихию. Образ 
быка Карачакала – это метафора собственной 
идентичности, которую трудно сохранить, в ла-
биринтах страха и фрустрирующих ощущений. 
Рожденный на хозяйственном дворе сельского 
богатея хаджи Зафира, Карачакал отмечен зна-
ком «не такой как все»– во-первых, из-за цвета 
своих глаз («один его глаз черный, а вот другой 
пестрый»), и, во-вторых, – из-за не нашего, не-
известного имени, которое ему дали («Карача-
кал — никакое другое имя ему не подходило так 
хорошо, как это неизвестное турецкое слово.»). 
Карачакал это подарок деревне от чорбаджии 
– дорогой, любимый подарок. В тот момент, 
когда надо уйти из настоящего своего дома и 
знакомого хлева, и войти в мир стада остальных 
животных, бык проявляет свой индивидуализм 
– он не такой как все и не может быть одним 
из них. («В ста шагах от других пасся Карача-
кал, как всегда — один и всегда отдельно. /.../ 
Он один, он единственный непокорный и непобе-
димый»). Бороться с человеком, который хочет 
ограничить его свободу, отстаивать свое я, по-
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казать и наложить свою силу – это для Кара-
чакала является смыслом его жизни («В глазах 
Карачакала блеснуло ядовитое пламя. Он накло-
нил голову, фыркнул ноздрями и полетел вперед, 
готовый понести человека на своих рогах. Он не 
увидел, что произошло: его оглушил сильный удар 
по ноздрям; он описал круг и чуть было не упал 
на колени — таким неожиданным и страшным 
был удар. /.../ На пороге снова стояла в полном 
молчании зловещая тень пастуха. Карачакал 
поднялся и покорно воткнул голову в ясли. Та-
кой была его первая тяжелая и одинокая ночь. Он 
быстро ее забыл, но страх перед пастухом Куно 
остался у него навсегда.»). В этом рассказе че-
ловек является носителем силы и коварства – 
физически слабее Карачакала, люди могут его 
подчинить, заковать и заставить подчиняться, 
только насилием и хитростью.* Постепенно в 
Карачакале пробуждаются новые, неизвестные 
ему ощущения – протоэнергия, атавистические 
и примитивные сильные желания; просыпает-
ся темная, но непобедимая половая стихия, зов 
поколений, генов, рода («Он был как взбунто-
вавшееся небо — готовый греметь, трещать, 
превратиться в молнию… Растоптался, порыл 
землю ногой, выпустил два-три коротких, зло-
вещих звука, понюхал теплую землю и снова под-
нял вздувшиеся ноздри. В этот раз он услышал и 
увидел. Он услышал, что где-то далеко по земле 
к нему неслись тяжелые, глухие удары копыт. Он 
устремил взгляд вперед. Действительно, где-то 
вдали, по полю, со стороны соседней деревни, низ-
ко над землей неслось что-то черное и круглое. 
Оно приближалось по прямой линии без дороги, 
через поля, через луг. Летело невероятно быстро 
и с каждой минутой увеличивалось. Очень скоро 
можно было разглядеть тело — тело буйволицы. 
Наклонив голову низко к земле, собрав две перед-
ние и две задние ноги, она мчалась, бешенным га-
лопом и земля под ней гудела.»). Карачакал это не 
только часть природы, он и есть сама природа. 
В нем живет сила натуры, дух бунта, зов крови. 
Чтобы полноценно жить, ему нужно и полно-
ценно бороться, противостоять кому-нибудь, 
сильному, как и он сам; надо проверять себя в 
битвах, закалять свое тело и волю в соревнова-
нии. Для него, однако, нет достойного против-
ника и он не знает, что делать со своей личной 
свободой, где сконцентрировать и куда вложить 
свою энергию. Мелкие пакости и ежедневное 
соперничество с человеком, заканчиваются на-
казанием – бык окован, но не сломлен. Его не-
обузданная сила приводит к смерти – вступив в 
последнюю неравную битву, Карачакал умирает 
раздавленный поездом. Увлеченный обманной 
далью неизвестного, новыми вызовами, Карача-
кал должен умереть, потому что благодаря своей 

* Интересная концепция антропоцентризма как корреляция 
природного, об опытах человека наложить свою волю вла-
ствовать над естественным, предлагает Н. Д. Попович. Боль-
ше информации см. [3].

силе он заслужил свою свободу, но свобода оз-
начает и ответственность, означает способность 
творить добро. Карачакал является символом 
силы, оголенной первичности, примитивной 
энергии, которые, если не служат добру, при-
водят к смерти. Отправляясь туда, Карачакал 
становится аллегорией индивидуализма и свобо-
ды, которые выходят за рамки, определенные 
социумом, и делают невозможным пребывание 
в нем, в его табуированных реалиях. Неспособ-
ность обуздать, контролировать и направлять 
свою силу, приводит Карачакала к гибели, он 
стал сам себе врагом. Карачакал это символ 
молодости, здорового тела, страсти и непокор-
ства. Он идет из глубины времени и несет в себе 
рождающуюся и в то же время гибельную по-
ловую силу. В нем есть нечто пугающее, диабо-
листическое, но и что-то инстинктивно притя-
гивающее, наверное, расположенное в глубоких 
уголках нашего сознания – таинственная мечта 
о полной, анархистской свободе, о переходе тех 
границ, которые отделяют добро от зла. 

Подобен Карачакалу, и образ Яблана, кото-
рый олицетворяет силу стихи, и является зна-
ком мужества, свободолюбия и непокорности. 
Но для правильной его интерпретации необхо-
димо поставить его, не только в художествен-
ный (кон)текст, но и в eще один – общественно 
политический, связанный с постоянным инте-
ресом и творческими поисками Петра Кочича 
(1877-1916). О нем сербский литературный исто-
рик Й. Деретич говорит: «Вся его литературная 
деятельность связана с политической борьбой 
и охвачена ею./.../ В его рассказах сочетают-
ся картины тяжелой действительности порабо-
щенного народа и бунтарская мечта, реализм и 
романтизм. /.../ Глубокая, почти мистическая 
связь с природой родного края существует во 
всем творчестве Кочича. В большинстве своих 
рассказов он изображает борьбу человека со 
стихией» [4]. Чтобы определить место Кочи-
ча в историко литературном процессе, Дере-
тич принимает, что южнославянский реализм 
продолжается полвека (1860-1910) и проходит 
через несколько периодов – романтический, 
классический и модернистский реализм, и Ко-
чич относится к последнему типу, так как он 
не отходит от традиций, но обогащает их и мо-
дернизует. Все исследователи творчества Кочи-
ча констатируют сильную связь писателя с его 
родным краем – горная Боснийская Краина. 
Боснийский человек, переживший османское и 
австро-венгерское владычество, величественная 
боснийская природа, боснийская деревня – вот 
основные объекты художественного воспроиз-
ведения. Из-за своего неумения молчать и под-
чиняться, Кочич проводит два года в тюрьме. 
Насколько он известен как писатель, настоль-
ко и как революционер, бунтовщик. Его слово 
сохраняет колорит аутентичного говора бос-
нийских окраин. Комментируя его творческую 
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манеру, Йован Скерлич категоричен: «Уже сво-
ими первыми рассказами Кочич заявляет о себе, 
как о писателе молодости, здоровья, жизненной 
энергии и национальной силы. /.../ Его наци-
онализм оформился на широкой национальной 
основе, он смелый и с бунтарским духом, а его 
любовь к сельскому человеку не является той 
сентиментальностью и сочувствием, которую 
проявляет старая генерация, а сильный и бун-
тарский дух нового времени» [5]. Кочич являет-
ся автором трех сборников рассказов, полити-
ко-социальной сатиры «Барсук в суде» и пр. Он 
не боится показать темный нагон, человеческие 
страсти, гибельную, испепеляющую и непобеди-
мую стихию любви. И хотя он связан с языком, 
природой, болью и мечтой определенного реги-
она, писателю удается из местного колорита и 
архаики сделать обще действительные обобще-
ния о бунтарском духе человека вопреки грани-
цам, территориям и эпохам. Рассказ «Јаблан»* 
впервые опубликован в «Босанска вила», год 
XVII/1902, ном. 6, как начало цикла рассказов 
под общим заглавием «С гор и из-под гор» ко-
торый выходит в том же году как самостоятель-
ная книга. Как и большинство его рассказов и 
этот связан с темой о судьбе боснийцев, об их 
борьбе, противостоянии и свободолюбию. Сю-
жет и образная система рассказа аллюзируют 
борьбу боснийских крестьян против австро-вен-
герского гнета. Рассказ начинается с картины 
спокойной паши быка Яблана и его пастуха Луе 
(«Каждый вечер, с тех пор как началась жара, 
где-то до полуночи, Луе выводит на пашу своего 
Яблана. Он бережет его как зеницу ока. /.../ 
Любит он своего Яблана, потому что он самый 
сильный бык во всей округе. Гордость Луе. А на 
остальных пастухов и их быков смотрит с пре-
зрением».) В переводе имя животного означает 
«тополь» и связывается с устойчивостью, при-
родой, непоколебимостью. В ходе сюжетного 
действия утверждается его сила и бесстрашие, 
непобедимость даже тогда, когда встает перед 
трудными обстоятельствами. В этом рассказе 
человек является не просто всевластным хозяи-
ном животного, а его заботливым хозяином так, 
как только тогда, когда они работают вместе, 
они могут противостоять социальным, а как вы-
ясняется, и историческим бедам. Центральным 
событием, вокруг которого построен рассказ, 
является бой между Ябланом и царским быком 
Рудоном («Завтра его Яблан будет драться с цар-
ским быком. Он давно горит подобным желанием 
– чтобы Яблан и Рудон встали друг против друга. 
Умолял князя выполнить его просьбу. И старики 
его убеждали. /.../ Просьба удовлетворена, от-
вет князя: разрешаю. Завтра Преображение, 
кроме того и царский праздник. Завтра перед до-
мом князя померяются силами Яблан и Рудон.»). 

* Рассказ «Јаблан» не переведен на болгарский язык. Перевод 
отдельных пассажей сделан автором изложения с оригиналь-
ного текста, опубликованного в [6].

Битва между Ябланом и Рудоном является ал-
легорией постоянной борьбы крестьян против 
их господ, порабощенных против оккупантов, 
страждущих против тех, кто причинил страда-
ния... Яблан воплощает непобедимую силу на-
рода, который можно повалить, но не победить, 
а Рудон является символом ненавистной австро-
венгерской власти. Битва между ними - это бит-
ва за право быть свободным, за независимость и 
за то, чтобы отбросить рабский страх и подчи-
нение. Преображение – христианский праздник 
Божьей славы, предвестник спасения и избав-
ления, Таворского света, который побеждает 
неверие и страхи. Не случайно борьба между 
быками назначена именно на этот светлый 
праздник. Хотя и трудная, победа Яблана это 
предвестник будущего спасения от иноземного 
ярма, воскресение из пепелища истории вы-
страдавшего, но готового к борьбе, народа. Бой 
быков трудный и спорный. Кровопролитный. 
Но конечный результат оправдывает жертвы и 
обещает избавление униженным и угнетенным 
(«Сердце Луе сжалось, когда он увидел Рудона. Он 
ему показался страшным и большим, крупнее 
чем Яблан. /.../ Яблан, старый лукавый кра-
савец, уже упал на колено правой ноги и вдруг 
проткнул Рудона внизу под шеей. – Помогите, 
люди, он погубил моего вола! – испуганно крик-
нул князь. Из шеи Рудона хлынула сильная струя 
крови. /.../ Яблан стоял на сельской площади и 
его гордый и сильный рев сотрясал горы, а верши-
ны отвечали ему эхом»). Оказывается, что каким 
бы страшным ни был враг, бесстрашием, и, если 
нужно хитростью, его можно победить. Борьба 
за правду заслуживает жертв, потому что ука-
зывает путь к свободе. Борьба между ними ка-
жется неравной, потому что Рудон упитаннее и 
сильнее, но победа на стороне более упорного. 
В отличие от Карачакала, у Яблана достойный 
соперник, который помогает ему обуздать силу 
своего нагона, канализировать атавистическую 
энергию, провоцируемую разрушающей и само 
разрушающей стихией пола.

В обоих рассказах о животном можно ду-
мать, как о проекции человеческих поисков, о 
порыве к свободе и сохранении идентичности. 
Карачакал является символом силы, которая не 
знает, что с собой делать а также яркого инди-
видуализма, который попадает в свой собствен-
ный капкан. Сильный и всегда в одиночестве, 
гордый и независимый, он находит свою смерть 
в неравной борьбе с машиной – продуктом ци-
вилизации, антиприродным, принадлежащим 
технократному настоящему, в котором социум 
культивирует дикое, перемоделирует яркую ин-
дивидуальность, подчиняя ее набору коллек-
тивных правил, норм и табу. Яблан, со своей 
стороны, является аллегорическим образом, 
носителем и выразителем коллективного мыш-
ления. В нем отражается стремление народа к 
свободе и независимости, к преодолению чужо-
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го диктата, а также желание победить и преодо-
леть реальность. Благодаря Яблану «маленький 
человек» демонстрирует свою силу и заявляет о 
своем праве на, завоеванное в муках и борьбе, 
счастье. Типологические аналогии между дву-
мя рассказами различаются и в своих посланиях 
– бунт имеет смысл тогда, когда соединяется с 
«доброй идеей»*, когда это утверждает значи-
мые ценности, служит для избавления не только 
личности, но и общности. И Георги Райчев, и 
Петер Кочич интересуются чем-то подсозна-
тельным, скрытыми двигателями человеческих 

* Больше о разных трактовках понятия «мораль» и «идея о 
добре», прослеживаемых в историко-философском плане, см 
[7].

поступков, осуществляя интересный анализ че-
ловека, используя первичное, ощущения, тело, 
натуралистическое и анималистическое. У обо-
их о животном можно думать, как об аллегории 
человеческого, человеческого опыта и эмоций, 
человеческих фрустраций, страхов, потерь и 
побед. Вопреки разному национальному кон-
тексту, в котором реализованы оба текста, и во-
преки различиям в творческом натюреле обоих 
авторов, «Карачакал» и «Яблан» перекликаются 
между собой и то, о чем они разговаривают, а 
именно - что в «жестокой красоте» и в суровой 
вечности природы может быть спрятан ключ к 
человеческому самопознанию. 
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В орбите толстовства

In the Orbit of Tolstoyism

В статье приводятся аргументы в пользу утверждения о близости академика Андрея Стоянова (1890-1969) к 
идеям толстовства и пацифизма. Были найдены примеры из его жизни и творчества, которые представляют 
его, как духовно возвышенную личность, неподвластную политической конъюнктуре.
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The paper provides arguments in support of the claim that Academician Andrey Stoyanov (1890-1969) attachment 
to the ideas of Tolstoyism and pacifism. Examples have been found in his life and creative work that portray him as 
a highly spiritual person who did not conform to the political status quo.
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В рамках толстовского движения в 
Болгарии и в его ближайших идейных 
кругах – вегетарианцы, сторонники 

пацифизма, члены организации по защите прав 
человека, эсперантисты, представители движе-
ния воздержателей и другие – формируется ду-
ховная элита, которая имеет свои завоевания в 
области литературы (Николай Лилиев, Стефан 
Андрейчин, Никола Венетов, Илия Енчев, Йор-
дан Ковачев, Ценко Цветанов), художественно-
го перевода (Иван Цанев, Йордан Ковачев) и 
литературной критики (Георги Константинов), 
изобразительного искусства (Владимир Дими-
тров-Майстора, Борис Георгиев, Минчо Каца-
ров) и музыки.

Также, как их духовный учитель, Лев Тол-
стой, некоторые болгарские толстовцы увлека-
ются музыкой, сами организуют детей в школь-
ные и внешкольные кружки по пению и игре на 
музыкальных инструментах. Однако, примером 
высокого профессионализма в этой области яв-
ляется только один – Андрей Стоянов (1890-
1969).

Жизнь и творчество известного музыковеда, 
которые раскрывают своеобразие яркой инди-
видуальности, не позволяют категорически ут-
верждать, в какой степени этот выдающийся 
ученый и академик связан с толстовством и ве-
гетарианским движением. В его личном архиве 
есть письма от известных деятелей этого на-
правления - писателя Николая Лилиева и ху-
дожника Бориса Георгиева, с которыми он в 
близких, даже дружеских отношениях. С Лили-
евым, с которым известное время живут в одной 
квартире, часто посещают вегетарианские заку-
сочные, где общаются с видными общественни-
ками, связанными с идеями Болгарского вегета-
рианского союза.

В своей короткой автобиографии Андрей 
Стоянов уделил место рассказу о посещении Ра-
биндраната Тагора в Софию в 1926 г. Он отме-
чает, что жители болгарской столицы встретили 
индийского гуманиста как «духовного монарха» 
и «с благоговением» слушали его речь и сти-
хи, прочитанные на «английском и на бенгаль-
ском». Симпатия эта не случайная – толстов-

http://www.pnojournal.wordpress.com/archive15/15-01/
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ство духовно связано с философией индуизма и 
ратует за возрождение гпрастарых», морально 
религиозных норм совершенства.

В 1932 г. Андрей Стоянов вступает в Анти-
военный комитет, он избран членом Централь-
ного бюро этой пацифистской организации 
вместе с Асеном Златаровым, Георгием Бака-
ловым, Владимиром Топенчаровым. Позже, в 
1938 г., этот факт явился причиной того, что 
он не получил разрешения проехать через Ита-
лию, возвращаясь из Лондона, так как его за-
числили в список «неблагонадежных» граждан. 
Ученый читает сказку «Подвиг Льва Толсто-
го», публикует свои эссе в вегетарианской га-
зете «Новая жизнь». В 1940 г. издана его книга 
«Жизнь, мечта, искусство», конфискованная 
Дирекцией полиции из-за пацифистских идей 
автора и его заступничества в отношении ко-
лониальных народов, лишенных гражданских и 
человеческих прав и свобод. В эссе «Современ-
ная культурность» Андрей Стоянов пишет, что 
неограниченная власть отдельных личностей, 
которая постепенно становится неконтроли-
руемой, нарушает демократические принципы 
управления и превращается в угрозу для чело-
вечества. Эти идеи являются угрозой для вла-
сти и она, власть, находит способ справиться 
с «непокорным» ученым и общественником. 
В 1943 г. атаку против него предпринимает 
лично тогдашний директор Музыкальной ака-
демии. «Обвинительные» материалы взяты из 
конфискованной книги. В докладе д-ра Васи-
ла Спасова, преподавателя в Государственной 
музыкальной академии, прочитанном на засе-
дании Академического совета 5 марта 1943 г., 
опубликованы «отрицательные сведения», пре-
доставленные Дирекцией полиции, а именно: 
профессор является членом антивоенного ко-
митета, сотрудничает с газетами и журналами с 
коммунистическими тенденциями, издает книгу 
пацифистского характера и с пораженческим 
содержанием. Приводятся обширные цитаты 
из книги «Жизнь, мечта, искусство», все это 
приводит к предложению уволить его по следу-
ющим причинам: «проф. Андрей Стоянов при-
держивается левацких убеждений, особенно 
опасных в наше время»; «его цель - поколебить 
веру в нашу религию и наше духовенство», «ис-
пользуя свое обаяние пианиста и педагога, ... 
губительно воздействует на души слушателей». 
Эта «наказательная акция» не удается. И по-
сле Второй мировой войны Андрей Стоянов 
продолжает свою активную общественную де-
ятельность, не пользуясь политической конъ-
юнктурой. Он публикуется в официозном «От-
ечественном фронте» и в оппозиционной газете 
«Изгрев»/Восток/ под псевдонимом гГражда-
нин». Журнал «Балканское обозрение» возвра-
щает его статью «Подвиг Льва Толстого», так 
как он гне взял под внимание» отношение Ле-
нина к писателю.

Несмотря на свою религиозность, в своих 
убеждениях Андрей Стоянов выступает защит-
ником нецерковного христианства. Во всех его 
эссе живет идея морального усовершенствова-
ния человека, следуя основным евангельским 
принципам. Категорическое отрицание смерт-
ного наказания, пацифизм и призыв к ненаси-
лию приближают его к позднему Толстому (без 
отрицания искусства) и к Махатму Ганди [2, 
с.10].

В книге «Жизнь, мечта, искусство» автор 
говорит о кризисе в современном обществе, 
что неминуемо отражается в искусстве. Он за-
являет: «…наше больное и неспокойное время 
нуждается именно в таком искусстве: целесоо-
бразном и динамическом. Искусство, которое 
удовлетворяет глубокие и истинные потребно-
сти жизни, показывает достойные идеалы, под-
нимает боевой дух, ведет к подвигам и обще-
ственно полезным делам. Сколько сегодняшних 
«ведущих деятелей пера», имеют такое значение 
для нашего времени, как например, Шиллер, 
Гюго, Диккенс или Толстой имели для своего?» 
[2, с.32].

Будучи явлением в болгарской культуре и ис-
кусстве, Андрей Стоянов пользуется заслужен-
ным уважением среди толстовцев и вегетариан-
ской общности в Болгарии. Достаточно сильный 
и независимый творческий дух, превращают его 
в последователя учения, а его духовная близость 
с этой общностью является неоспоримой, но не 
исчерпывает его разносторонних творческих 
поисков.

Чувство идейной близости и связи с тол-
стовством в Болгарии видно в поздравительном 
письме, отправленном Андрею Стоянову в связи 
с его 70-летием, Йордана Ковачева, с которым 
они вместе создают один из гимнов вегетариан-
ского движения в 1929 г. В письме есть абзац, 
который заслуживает цитирования: «Когда вы-
дающееся имя изысканного виртуоза, большого 
музыкального педагога, самого возвышенного 
интеллектуала в стране появилось в нашей сре-
де и в наших изданиях, не одно сердце почув-
ствовало новую опору, чтобы остаться на самой 
мучительной и самой крутой дороге к идеалу, 
несмотря на свои слабые силы. Сознание того, 
что мы на правильной стороне, если такая лич-
ность, как Вы протягивает руку и предлагает 
нам свое братство, укрепилось во всех нас. По-
звольте нам, но мы не хотим затронуть Вашу, 
всем известную скромность, присоединить Вас 
в своей душе к великим искателям истины, ко-
торые с глубокой древности до наших дней ос-
вещают дорогу человечеству, потому что обла-
дают духовной силой и прозрением перешагнуть 
через привилегии знания, таланта, обществен-
ного блеска и пойти к своим, жаждущим любви 
и истины, младшим братьям и сестрам» [1, с. 2].

Анализ книг и статей, личной корреспонден-
ции и архивных материалов, связанных с бол-
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гарскими толстовцами, заняли ведущее место в 
болгарской национальной культуре, ведет к сле-
дующим утверждениям:

Налицо неоспоримые доказательства того, 
что Андрей Стоянов симпатизирует толстовству 
и антивоенному движению – публичные высту-
пления, многолетняя дружба с видными деяте-
лями этой среды. 

Недостаточная информация (или ее половин-
чатая подача) об идейной ориентации творцов 
ранга Андрея Стоянова приводит к выводу, что 
целые страницы болгарской культурной исто-
рии нуждаются в пересмотре и новом написа-
нии, потому что существующий вакуум ведет к 
одностороннему восприятию и однозначному 
толкованию их жизни и творчества.
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История развития фрески. Часть 4. Расцвет технологии 
фрески

The history of development of frescoes. Part 4. The flourishing 
technology frescoes

Цель статьи – изучение письменных источников и анализ результатов петрографических и химических 
исследований материалов фресковой живописи различных временных периодов. Результаты исследований 
позволяют проследить пути развития фресковой живописи. В статье рассматриваются технологические 
особенности фресковой живописи с точки зрения взаимодействия компонентов штукатурных растворов и 
органических связующих веществ.
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Щ авинский В.А. один из первых про-
являет практический интерес к чисто 
белым известковым штукатурным 

основаниям фресковой живописи, которые из-
готавливалась без добавления грубых песчаных, 
керамических или карбонатных наполнителей. 
В своих очерках по истории древнерусской жи-
вописи он достаточно подробно пишет об этом 
типе штукатурных растворов [1], пытаясь объ-
яснить причины очень длительной и сложной 
подготовки извести. А такой крупный исследо-
ватель цементов как В.Н. Юнг также считает, 
что известковые растворы без наполнителей 
представляют особенный интерес [2]. Но первое 
описание такого способа подготовки штукатур-

ного основания живописи, включающего де-
сятилетнюю выдержку извести с последующей 
полугодовой промывкой и, главное, с добав-
кой клеящих отваров зерен злаков, приводит в 
своем «Типике» епископ Нектарий в 1599 году, 
ссылаясь на древность этого рецепта, который 
позволяет создавать «состав…, чтоб вечно будет 
письмо…» [3].

Происхождение этого типа растворов уходит 
глубоко в крито-минойскую культуру и связа-
но, вероятно, с искусственной карбонизацией 
извести. Кристаллическая фракция такой ис-
кусственно карбонизованной извести позволяла 
получать полированные поверхности, цвет ко-
торых был чисто белым. Использование мра-

« …эти весьма качественные растворы, нигде ранее не описанные, 
представляют особенный интерес…»

Юнг В.Н. «Основы технологии вяжущих веществ».
М.: Гос. изд-во лит-ры по строительным материалам, 1951. 

http://www.pnojournal.wordpress.com/archive15/15-01/
http://psejournal.wordpress.com/archive15/15-01/
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морного мелкого песка в древнеримских рас-
творах по существу повторяет эту технологию, 
но дает растворы с более грубой фактурой по-
верхности. Византийские растворы также имеют 
в своем составе молотый белый камень или из-
вестковые туфы, но они придают окраску рас-
творам, не позволяя работать художникам на 
белом основании. Роль карбонатов кальция, по-
лученных искусственно, или на основе фракций 
мрамора и известняков, скорее всего, сводится 
к своеобразным центрам кристаллизации при 
превращении гидроокиси кальция в карбонат, 
связанного с твердением раствора по следующей 
химической реакции:

Са(ОН)2 + СО2 + Н2O = СаСО3 + 2Н2O (1)

Твердение таких составов обусловлено одно-
временным протеканием двух процессов: кри-
сталлизации гидроксида кальция из насыщен-
ного водного раствора и образования карбоната 
кальция по реакции (1), когда происходит ис-
парение воды из раствора, а гелевидная масса 
известкового теста уплотняется и упрочняется. 

 С точки зрения совершенствования и раз-
вития технологии штукатурных оснований фре-
ски интересен памятник, где работал известный 
русский иконописец Дионисий – Собор Рожде-
ства Богородицы Свято-Пафнутьев Боровского 
монастыря.

Этот монастырь обустраивал Преподобный 
Пафнутий Боровский. Пафнутий преставил-
ся 1 мая 1477 г., оставив 95 человек братии и 
расписанный Дионисием, которого Преподоб-

ный исцелил от препятствовавшей заниматься 
иконописанием болезни, каменный соборный 
храм [4]. 

Из коллекции Музея древнерусской культу-
ры им. Андрея Рублева нами был получен об-
разец живописи с белокаменного блока перво-
начального разобранного храма, который был 
найден во время раскопок. При исследовании 
образца было обнаружено, что штукатурное ос-
нование толщиной ≈12 мм высокой прочности 
имело белый цвет. В составе штукатурки были 
отдельные зерна кварцевого песка фракции – 
0.25-0.5 мм. При микроскопическом исследо-
вании наблюдались растительные травянистые 
стебли, незначительное количество древесного 
угля и 5-10% цемянки фракции 0.05 мм. Левкас 
был сухой, хрупкий, зернистый, имеющий фак-
туру размолотой старой выдержанной извести, в 
которой видны были отдельные чешуйки ямчуги 
(кристаллы карбоната кальция в виде чешуек, 
которые образуются на поверхности известко-
вой воды). В составе левкаса был обнаружен 
белковый клей, вероятно, на основе желатина. 
Стебли растений в составе штукатурки не ист-
лели, что также косвенно свидетельствовало об 
использовании выдержанной карбонизованной 
извести. При микроскопировании было видно, 
что известковый раствор наносился на белый 
камень в два приема. Сначала – тонкая обмаз-
ка, затем основной намет. Перед росписью была 
выполнена тонкая затирка поверхности (инто-
нако), которая хорошо видна на фото 1. Кра-
сочный слой на образце был выполнен красной 
охрой.

В 1584-1586 гг. 
первоначальный 
белокаменный со-
бор Рождества 
Богородицы Свя-
то-Пафнутьев Бо-
ровского монасты-
ря «из-за малости» 
разбирается и на 
средства царя Фе-
дора Ивановича под 
руководством Бо-
риса Годунова вме-
сто старого бело-
каменного строится 
новый кирпичный 
храм. Отдельными 
сходными черта-
ми он напоминает 
Успенский, Архан-
гельский и Благо-
вещенский соборы 
Московского крем-
ля, а особенно, 
церковь Преобра-
жения в Больших 
Вяземах. 

Фото 1. Левкас живописи ~1477 г. 
Видна зона выравнивающего слоя интонако
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"Старец же рече ему, Дионисие, Бог да бла-
гословит тя, начни доброе дело", – эту надпись 
и изображение самого Дионисия в верхней части 
композиции цикла жития преподобного Паф-
нутия Боровского на северной и южной стенах 
церкви поместили художники, когда расписыва-
ли собор Рождества Богородицы Свято-Пафну-
тьев Боровского монастыря в 1644 году. Новые 
росписи датируются по надписи, сделанной под 
стенным письмом поверх цоколя на трех стенах: 
"Лета 7152 (1644) Соборная церковь Рождества 
Пресвятой Богородицы подписана на стенах 
иконным письмом при державе Благоверного и 
крестолюбивого Государя Царя и Великого князя 
Михаила Федоровича всея Руси и при его благо-
верной и крестолюбивой Царице и Великой кня-
гине Евдокее Лукиановне и при его благоверных 
чадах при благоверном царевиче Князе Алексие 
Михайловиче и при благоверной царевне Княжне 
Анне Михайловне и при святейшем Кир-Иосифе 
Патриархе Московском и всея Руси и при игуме-
не Иосифе и при келаре старце Пафнутие (Ероп-
кине) с братиею"[5]. В 2007 г. в соборе проводи-
лись очередные реставрационные работы, задача 
которых, по словам реставраторов "восстанов-
ление целостности иконографической структуры 
росписей храма для богослужебной практики, …и 
при этом стремление к максимальному сохране-
нию подлинной авторской живописи" во время 
которых было проведено исследование техники 
живописи.

В процессе проведения реставрационных ра-
бот в 2006-2007 гг. реставратором В. Бачури-

ным были предоставлены образцы фрескового 
левкаса.

Тогда же было установлено, что роспись со-
бора выполнена в комбинированной технике по 
чисто известковому левкасу средней прочности, 
а в состав левкаса введено органическое при-
родное связующее на основе белкового клея.

Исследования образцов живописи собора 
Рождества Богородицы Свято-Пафнутьев Бо-
ровского монастыря 1644 года, полученных из 
коллекции Музея древнерусской культуры им. 
Андрея Рублева, дали дополнительные сведения 
о том, как изменялась технология фрески к 17 
веку. Выяснилось, что белая штукатурка, вы-
полненная из перетертой старой извести, тол-
щиной 6 мм. наносилось в два приема: по 4 и 2 
мм с предварительной тонкой обмазкой-обрыз-
гом известково-песчаным раствором. При ми-
кроскопическом исследовании в составе левка-
са также наблюдались отдельные растительные 
травянистые стебли и зола растений. Левкас 
имел высокую прочность, был сухим, хрупким, 
зернистым, а на поперечном срезе образца вид-
на зона уплотнения левкаса (фото 2).

 В составе известкового левкаса опре-
делялся клей на основе творога (УФ-
спектрофотометрический метод). Красочный 
слой был жестким, прочным и представлял, ве-
роятно, также живопись на основе казеинового 
связующего.

Наивысшим же качеством из исследованных 
растворов XV-XVI вв., имеющих белую факту-
ру, обладают штукатурные основы фресок Дио-

нисия в церкви Рож-
дества Богородицы 
Ферапонтова мона-
стыря (росписи 1502 
года).

 С 1981 года в 
соборе Рождества 
Богородицы Фера-
понтова монастыря 
начинают проводить-
ся научно-исследо-
вательские и консер-
вационные работы. 
Многочисленные и 
серьезные исследо-
вания проводились 
тогда сотрудниками 
ВНИИРа. Наряду с 
этим исследованиями 
занимался и институт 
«Спецпроектрестав-
рация». По данным 
исследований инсти-
тута «Спецпроек-
треставрация» (И.А. 
Кулешова, Андреева 
В.А., Р.А. Зверева, 
Ю.М. Кукс, Ю.Н. 

Фото 2. Белоснежный левкас живописи собора Рождества Богородицы 
Свято-Пафнутьев Боровского монастыря 1644 г. 

Видна зона уплотнения
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Малахова, В.А. Молчанова, А.В. Тихомиров, 
и др.) живопись собора Рождества Богородицы 
Ферапонтова монастыря выполнена в комбини-
рованной технике – на первом этапе по сырой 
штукатурке, второй этап – красками на основе 
яичного желтка. 

В 2012 году на образцах из коллекции В.В. 
Филатова были выполнены дополнительные ис-

следования этой живописи (фото 3).
Микроскопические и микрохимические ис-

следования штукатурного основания показало, 
что белоснежный фресковый левкас высокой 
прочности выполнен из чисто известкового вя-
жущего, без наполнителей. В нем отмечалось 
наличие незначительного количества мелкоди-
сперсных гидравлических веществ.

Фото 3. Образец живописной штукатурки 
из собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря, 1502 г. 

( из коллекции В.В. Филатова)

Фото 4. Микрофотография аншлифа (а) 
и прозрачного шлифа (б) живописной 
штукатурки из собора Рождества 
Богородицы Ферапонтова монастыря, 1502 
г. (из коллекции В.В.Филатова).
На фото (б) – зоны перекристаллизации 
извести в местах соприкосновения извести 
и гидравлических веществ.

а

б
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Также, в процессе последних исследований 
была выполнена работа по идентификации свя-
зующего в известковой штукатурке из церкви 
Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. 
При этом были использованы методы аналити-
ческой микрохимии и УФ-спектрофотометрии. 
Проведенные специфические реакции на при-
сутствие триптофана (специфической для ка-
зеина аминокислоты) с концентрированной 
ортофосфорной кислотой и 5% раствором 
п-диметиламинобензальдегида в н-пропаноле 
дала положительный результат, что позволила 
предположить наличие белка казеина в исследу-
емом образце. Этот же вывод был подтвержден 
УФ-спектрофотометрическим исследованием 
при сравнении с эталонным спектром казеина. 

По качественным характеристикам ближе 
всего к ферапонтовской штукатурке лежит ос-
нование живописи Собора Успения Пресвятой 
Богородицы Успенского монастыря на острове-
граде Свияжск. Он был заложен, вероятно, в 
1555 году. Строителями Успенского собора были 
псковские мастера под руководством Постника 
Яковлева и Ивана Ширяя, строившими и Казан-
ский Кремль. После возведения собор был рас-
писан в технике фрески. 

Роспись в соборе датируется ориентировоч-
но 1561 годом. Автор фресок неизвестен, одна-
ко, существует гипотеза о возможной работе в 
соборе художников-монументалистов, прислан-
ных митрополитом Макарием, либо рекомендо-
ванных царицей Анастасией. 

В 1899-1900 годах стенопись Успенского со-
бора была реставрирована артелью Н. М. Са-
фонова. Тогда же росписи были поновлены 
практически по всей поверхности клеевыми 
красками, а в некоторых местах фрески были 
записаны маслом. 

Очередные реставрационные работы на сте-
нописи проводились в 1964 года под руковод-
ством художника-реставратора Д. Е. Брягина и 
в 1972-74 гг. – под руководством художника-
реставратора И. П. Ярославцева.

Первые исследования живописи были про-
ведены в 1980 году. По заданию МосНРПМ 
художник-реставратор высшей категории И. 
Ярославцев и начальник отдела физико-хими-
ческих исследований института «Спецпроек-
треставрация» И.А. Кулешова произвели отбор 
образцов первоначального штукатурного осно-
вания и красочного слоя живописи Успенско-
го собора г. Свияжска для определения состава 
штукатурного раствора основания живописи и 
состава некоторых пигментов.

Из результатов химического анализа следо-
вало, что первоначальный штукатурный раствор 
был приготовлен на основе высокомагнезиаль-
ной извести, полученной из доломитизирован-
ного известняка. Известь штукатурного раствора 
была полностью карбонизирована и содержала 
гидравлические добавки в виде гидросиликатов 

и гидроалюминатов кальция и магния. Напол-
нителей в виде кварцевого песка обнаружено не 
было. Прочность раствора оценивалась как вы-
сокая. В 2010 году на образцах, которые были 
предоставлены художниками-реставраторами 
Межобластного научно-реставрационного ху-
дожественного управления (МНРХУ) В.Ф. Ко-
сушкиным и З.А. Захаровой, были проведены 
дополнительные исследования штукатурного 
основания фресок собора Успения Пресвятой 
Богородицы г. Свияжска. Тогда было также 
показано, что штукатурное основание (образец 
был отобран с западной стены собора) было 
армировано льняными волокнами. Раститель-
ные волокна представляли собой мелкие тон-
кие волоски толщиной 0,05 мм и длиной 1,5-3 
мм. Штукатурка наносилась в два слоя по 2 мм 
каждый, с тщательным уплотнением до такой 
степени, что имела вид мраморизованной по-
верхности. В состав нижнего слоя входило не-
значительное количество (до 1%) пылевидного 
наполнителя и гидравлической добавки. 

На поверхности штукатурки имелся извест-
ковый пористый, рыхлый слой интонако тол-
щиной 0,1 мм. По интонако были нанесены 
красочные слои (фото 5). На исследованных 
образцах в качестве первоначальных были об-
наружены слои желтой охры и ярко-синего сте-
кловидного пигмента -смальты, нанесенного по 
серой угольной рефти и проклейке. 

Как и в других образцах фресок XV-XVII ве-
ков здесь также обнаруживается наличие орга-
нического клея на основе казеина [6].

 К XVII столетию чисто известковые штука-
турные основания претерпевают незначитель-

Фото 5. Увеличение х 100. Штукатурное основание 
стенной живописи Успенского собора  в Свияжске, 
XVI в. Левкас белого цвета с низкой пористостью, 

плотный. Известковый левкас приготовлен, 
вероятно, из окремнелой извести с образованием 

алюминатов кальция. На поверхности тонкий 
известковый слой  интонако толщиной 0,1 мм.
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ные изменения, которые связаны с заменой 
мелко резаных стеблей льна или пеньки на до-
статочно длинные тончайшие льняные волокна, 
которые лишь добавляли устойчивости живопи-
си к деформациям. Фресковые левкасы стано-
вятся уже очень похожими по составу и техно-
логии приготовления на самые древние образцы 
крито-минойской и крито-микенской культур. 

Примером этого могут служить штукатурные 
основания под фресковую живопись 1602 г. в 
храме Преображения в с. Большие Вяземы [8] и 
в Успенском соборе Троице-Сергиевой Лавры 
(Фото 6,7). 

В заключение нашего обзора истории разви-
тия фресковой живописи будет интересно также 
рассмотреть вопрос об использовании органи-
ческих клеев в составе известковых штукатурок: 
творожного, или казеинового клея, кровяного 
альбумина и куриного яйца. 

С древнейших времен наряду с применением 
таких гидравлических добавок как вулканиче-
ский пепел или обожженная глина, придающих 
известковым составам прочность и устойчивость 

Фото 6. Большие Вяземы, храм 
Преображения, штукатурное основание фрески 
1602 г. Макрофотография образца штукатурки. 
Тонкие волокна льна в составе штукатурного 

основания фрески (фото автора).

Фото 7. Успенский собор Троице-Сергиевой 
Лавры. Макрофотография образца штукатурки 
17 века. Тонкие волокна льна в составе штука-

турного основания фрески (фото автора).

к действию воды, мастера пытались с помощью 
различных добавок добиться большего. Вероят-
но, их дополнительно интересовал вопрос бы-
строго набора первоначальной прочности из-
вестковых растворов при оштукатуривании или 
возведении кирпичной кладки. Выясняется, что 
с этой целью применяли такие органические ма-
териалы как творог, реже – яичный желток и 
бычью кровь, позволяющие сократить количе-
ство воды для приготовления известковых рас-
творов и придать штукатурке водоотталкиваю-
щие свойства. 

К одному из немногих упоминаний об ис-
пользовании молока или белка казеина, входя-
щего в его состав, при изготовлении штукатур-
ных оснований относится свидетельство Плиния 
о том, что « В Элиде есть храм Минервы, в ко-
тором брат Фидия Панен….нанес штукатурку, 
приготовленную на молоке и шафране….» Ис-
следования, проведенные Рельманом в 1910 г, 
позволили Г. Шмидту вслед за Э. Бергером, ут-
верждать, что в римско-помпейской живописи 
применяли исконный древний способ примеси 
молока или казеина, к «штукатурке лучшего со-
рта, когда стремились к особой твердости». 

Ченнино Ченнини в Трактате о живописи 
пишет о том, как приготовляется клей из раз-
мягченного в воде творога: «Размешай творог 
обеими руками дощечкой с небольшим количе-
ством негашеной извести. Положи его между 
двумя дощечками, приложи их друг к другу и 
соедини» [9] .

Старинный византийский способ варки тво-
рожного клея, можно найти и в одном из ука-
зов Типика епископа Нектария: «Клей сырной 
и сметанной доброй иссечь на куски и варить в 
воде как бы разкипело и положить на камень, и 
три его. К тому положи масла и извести и терти 
вместе. У тому прибавляй воды и как будет раз-
лиятись как вода, и тогда собери в сосуд и на 
том разводи лазорь» [3] .

Клей из хорошо промытого творога с не-
гашеной известью и водою, приводится в ма-
нускрипте Теофила «Записка о разных ис-
кусствах» [6] для склеивания алтарных досок 
и дверей и наклеивания на них кожи, и такой 
же клей из старого сыра моченого и кипячено-
го в воде и смешанного затем с известью, при-
годного для склеивании керамики и стекла из 
старинного алхимического грековизантийского 
манускрипта,опубликованного Berthelot. 

Рецептуру приготовления этого клея можно 
найти в любом из современных руководств для 
приготовления всякого рода клеящих веществ, 
среди живописно-технической и домашней ре-
цептуры. 

Как известно, казеин (лат. caseus — сыр), 
который является сложным белком молока, 
можно получить при створаживании молока. Он 
составляет основную массу творога, в котором 
присутствует в несвободном виде, а в виде ка-
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зеината кальция. Так как казеин является фос-
фопротеином, содержащим большое количество 
остатков фосфорной кислоты в виде серинфос-
форной и треонинфосфорной кислот, присоеди-
нение кальция происходит через одну или две 
свободные гидроксильные группы фосфорной 
кислоты, поэтому весь органический кальций 
связан с фосфорными группами. Но, кальций 
может связываться и с карбоксильными груп-
пами белка, которые начинают присоединять 
кальций только при большом избытке его в рас-
творе. Поэтому и применение казеина в про-
изводстве красок с древнейших времен связано 
с тем, что избыток извести в виде гидроокиси 
кальция смешивают с творогом. При этом об-
разуется нерастворимое соединение казеината 
кальция, выпадающее не сразу в осадок, что 
позволяет пользоваться составом в течение не-
которого времени, а в конечном итоге, придает 
покрытиям повышенную атмосферостойкость. 

Сегодня при реставрации фресковой жи-
вописи казеиновый клей в состоянии текучей 
массы широко используется в известково-ка-
зеиновом составе при укреплении известковых 
штукатурных оснований посредством заливания 
в пазухи между штукатурным слоем и поверхно-
стью кладки стены.

В 1931 г. казеиновый клей (приготовленный 
из творога и аммиака) впервые в отечественной 
реставрации был применен на памятнике ХII в. 
церкви Спаса Нередицы под Новгородом. Ра-
нее опыты по укреплению настенной живопи-
си казеиновым раствором, окончившиеся, по 
отзывам специалистов, неудачно, проводились 
в Киеве. «В 1950 году Е.А. Домбровская отме-
тила усилившееся шелушение красочного слоя 
на медальоне с изображением св. Марфы в Не-
редице после укрепления (1931-34 гг.) соста-
вом с казеином. Катастрофическое шелушение 
и осыпи красочного слоя в том же памятнике, 
отмеченные комиссией Министерства культуры 
РСФСР в протоколах 1966 и 1967 гг., вероятно, 
также были результатом казеинового укрепле-
ния (протоколы архива Госинспекции по охране 
и реставрации памятников Министерства куль-
туры РСФСР)». 

В 1932 году было осуществлено укрепление 
росписей Андрея Рублева и Даниила Черного в 
Успенском соборе XII в. г. Владимира. 

В 1931 году были заложены опыты по при-
менению казеина и казеин-силиката. Лучший 
результат дал раствор казеина без силикатно-
го клея, но тогда же заметили, что "во многих 
местах укрепления... образовалось шелушение, 
приподнятые краски в виде пузырьков твердых, 
раскрытых..." [10]. Аналогичная проблема была 
зафиксирована и в Успенском соборе на Город-
ке в Звенигороде. 

Понятно, что серьезным недостатком кон-
центрированных казеиновых составов являет-
ся их высокая прочность и хрупкость, которые 

неприемлемы при реставрационных работах на 
красочном слое.

Этот ряд негативных факторов применения 
казеинового клея связан с тем, что, наверное, 
оказалась забытой старая технология пластифи-
цирования: «к тому положи масла и извести и 
терти вместе» (еп. Нектарий).

Аналогичными свойствами по химическо-
му взаимодействию с известью обладает более 
экзотический состав на основе кровяного аль-
бумина. Кровяной альбумин при смачивании 
водой легко растворяется. При растворении в 
воде в соотношении 1 : 9 и добавлении 10 % 
гашеной извести от массы альбумина получают 
клей желеобразной консистенции. «Для техни-
ческих целей его готовят, выпуская кровь пря-
мо из животного в неглубокие цинковые чашки 
емкостью в несколько литров. В них ее охлаж-
дают, пока она не свернется; нужно тщатель-
но стараться не взбалтывать свежевыпущенную 
кровь, поэтому место, где производится опера-
ция, следует выбирать поблизости от живот-
ного. Когда кровь окончательно свертывается, 
ее переносят в такие же чаши с перфорирован-
ными днищами и режут кровяной сгусток на 
мелкие кусочки, чтобы дать возможность стечь 
сыворотке. Сыворотку собирают и выпаривают 
при умеренной температуре, остаток (после вы-
паривания -прим. автора) называется альбуми-
ном. Следует избегать всякого сотрясения, так 
как при этом разрываются красные кровяные 
тельца и цвет продукта портится. Пять быков 
дают около 20 литров сыворотки и около 2 кг 
альбумина» [11,12].

Упоминания о его использовании в монумен-
тальной живописи очень скудны. Тем не менее, 
работы по аналитическому исследованию на-
стенной живописи Успенского собора на Го-
родке г. Звенигорода и Спасского собора Ан-
дрониковского монастыря в Москве, которая 
приписывается кисти А. Рублева, показали на-
личие в составе штукатурного основания белков 
крови [10].

В древней живописи добавка крови в штука-
турку могла выполнять не только технологиче-
скую функцию взаимодействия с известью, но и 
иметь трансцендентное значение.

Также в составе известковых штукатурных 
оснований имеет место применение яичного 
желтка.

Например, в образцах живописи из Церкви 
Симеона Богоприимца Зверина-Покровского 
монастыря в Новгороде. 

В 1467 году в монастыре во время мора за 
один день была срублена деревянная церковь 
Симеона Богоприимца. Через год на этом же 
месте строители возвели каменную. Внутренние 
стены, своды и потолки церкви покрыты сочной 
по колориту фресковой живописью XV века, 
представляющей собой погрудные изображения 
святых (церковный календарь).
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Во время реставрации стенописи в 1960-е 
годы когда восстанавливались первоначальные 
формы окон и портала под руководством архи-
тектора Г.М. Штендера, В.В. Филатовым были 
получены три образца для исследований с окна 
апсиды [15].

В 2005 году В.В. Филатов предоставил их для 
при микроскопических и петрографических ис-
следований. Тогда было обнаружено, что шту-
катурное основание живописи представляло 
собой двухслойную штукатурку. Нижний слой 

нанесен в два приема толщиной по 3-7 мм и был 
приготовлен из известково-мраморного раство-
ра с добавлением древесного угля, затворенного 
клеевым составом. Прочность раствора невы-
сокая. Поверх была выполнена затирка из вы-
держанной и свежей извести практически без 
наполнителя, с добавлением цемянки. Выдер-
жанная известь была также затворена особым 
клеевым раствором, что обращало на себя вни-
мание высокой гидрофобностью известковых 
составов в обоих слоях.

Это гидрофобное состояние штукатурки, ког-
да совершенно не происходит впитывания влаги 
(фото 8), косвенно свидетельствовало о добавке 
яичного желтка в левкас, что подтверждалось и 
экспериментальными работами. Эксперименты 
показали, что яичный желток, имеющий в сво-
ем составе такие соединения как фосфолипиды 
со свободными остатками фосфорной кислоты, 
вступает в химическое взаимодействие с гидро-
окисью кальция, образуя сложные металлоорга-
нические соединения жирного ряда, что и объ-
ясняет высокую гидрофобность левкасов.

С точки зрения химических взаимодействий 
между природными органическими связующими 
и известью интересна и природа добавления в 
левкасы отваров зерен злаков. Как уже упоми-
налось в прошлых статьях цикла, посвященного 
истории развития фресковой живописи, упоми-
нание о добавлении в известковые строительные 
растворы ячменного отвара, которое приводит-
ся в «Сказании о св. Софии Цареградской», 
относится к XII веку. В "Сказании о Святой 

Фото 8. Шлифы образца 
штукатурного основания живописи XV 
в. из Церкви Симеона Богоприимца 
Зверина монастыря в Новгороде. 

Отсутствие впитывания капли воды в 
известковую штукатурку.

Софии Цареградской" говорится о том как "хи-
трецъ мастеръ" готовил известковый раствор 
для фундаментной кладки часовни: "посих вно-
во котлах варимъ каше ячмень, и с водою тою 
мешахоу известь и скудель вводы место; (въ) 
такововый сукропъ клеевать, и древа глемагово 
вербїа сускающе в котлы коупно съ ячмены; и 
творахоу корыта…" [16] . Это же подтвержда-
ется исследованиями ряда сербских памятников 
XV-XVI вв.

Далее, в 1599 году технологию приготовле-
ния ячменного отвара с еловой корой для добав-
ления в известковые фресковые левкасы приво-
дит епископ Нектарий: «Да толчи еловые коры 
мелко с мукою и сеять чисто частым решетом, 
да смешать ее с ячменем варить пополам, да сва-
рить ее водою в котле гораздо, и уварив проце-
дить частым решетом,- ина будет клей, сильной. 
И тем клеем поливать по левкасу, да посыпать 
мукою овсяною чистою и посыпать тою мукою 
немного». Наши исследования подтверждают 
наличие этой технологии на Руси в X-XII веках 
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на примере исследования материалов стенной 
живописи церкви Спаса на Нередице и трапез-
ной Киево-Печорской Лавры.

Косвенным свидетельством применения та-
кого связующего при росписи Успенского со-
бора Московского Кремля в 1642-43 гг. может 
быть закупка почти 2 тонн пшеницы и котла на 
9 ведер для варки клея при том, что для при-
готовления связующего красок могло потребо-
ваться только около 50 кг зерна [17]. 

О добавлении рисового отвара в строитель-
ные растворы, которые использовались для воз-
ведения Великой китайской стены и ряда других 
объектов в Китае пишут китайские исследова-
тели [18].

Одна из вероятных причин использования 
таких составов – взаимодействие компонентов 
зерен с известью: крахмала – с образованием 
труднорастворимых глюконатов кальция, расти-
тельных жиров – с образованием гидрофобных 
металлических мыл. Клейковина зерен, в свою 
очередь, вовлекает углекислый газ, способству-
ющий более быстрому твердению растворов.

Конечно, зодчие хранили свои рецепты в 
строжайшем секрете, но памятники прошлого 

-свидетели их мастерства. И они постепенно от-
крывают свои тайны.

В итоге, надо сказать, что к XV-XVII векам 
Русь наследует и развивает уникальную техно-
логию монументальной живописи, уходящую 
своими корнями в древнейшую крито-миной-
скую культуру, где эта техника живописи и за-
родилась. Это позволяет выдающимся русским 
живописцам, таким как преподобный А. Рублев, 
Д. Черный, Дионисий, и многим другим неиз-
вестным художникам создавать непревзойден-
ные произведения, как в монументальной, так и 
в станковой иконописной живописи. Формиро-
вание специфически русского стиля религиоз-
ной христианской живописи связано с объеди-
нением лучших черт техники фрески на стене 
и яичной темперы на досках. Между этими 
направлениями в этот период устанавливается 
технологическое сходство: настенная живопись 
выполняется на полированном чисто белом из-
вестковом левкасе, станковая иконопись на до-
сках пишется на той же фактуре, того же хи-
мического состава, только мелового левкаса. В 
обеих техниках живописи используется одно и 
то же связующее красок – яичный желток. 
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и. е. илЯкоВа, о. В. Сульдина

i .  e .  i l i a k o v a ,  o .  v .  S u l ' d i n a

Основные детерминанты экономической природы 
общественного развития

The main determinants of the economic nature of public 
progressing

В статье рассматривается развитие научных взглядов на природу экономического развития. Делается 
обзор основных подходов, теорий и точек зрения. В частности, рассматриваются подходы к определению 
сущности экономического развития, предложенные Й. Шумпетером, развитые Е. А. Ерохиной, Г. 
Хаберлером, Г. Мюрдалем и др. Помимо этого, анализируются сильные и слабые стороны этих подходов, 
а также границы их применения. 

Рассмотрены основные категории экономического роста и развития, сформулированные Г. Мюрдалем и 
соотносящиеся с позицией Всемирного Банка: макроэкономическая стабильность, ориентация развития 
на удовлетворение потребностей населения, комплексный подход к проблемам развития, значимость 
институтов для устойчивого поступательного развития. 

В статье доказано, что экономическое развитие является определяющей фазой в процессе беспрерывных 
изменений, хозяйственной эволюции человеческого общества. На основании проведенного в статье 
исследования дается авторское определение понятию «экономическое развитие». 

Ключевые слова: экономика, макроэкономика, экономическое развитие, хозяйственное развитие, 
экономический цикл, экономический рост
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П роблемы роста национальной эко-
номики традиционно находятся в 
центре внимания ученых. По мере 

совершенствования хозяйственных отношений 
меняются концептуальные подходы не только к 
экономическому развитию как явлению, но и к 
системе факторов, его определяющих. Рассмо-
трим некоторые из существующих концепций 
хозяйственного развития.

Например, экономист и социолог Й. Шумпе-
тер связывает с экономическим развитием про-
цесс осуществления новых комбинаций: 

- изготовление нового, еще неизвестного по-
требителям блага или создание нового качества 
того или иного блага; 

- внедрение нового метода производства, в 
основе которого не обязательно лежит новое 
научное открытие и которое может заключаться 
также в новом способе коммерческого исполь-
зования соответствующего товара; 

- освоение нового рынка сбыта; 
- получение нового источника сырья или по-

луфабрикатов, независимо от того, существовал 
ли этот источник прежде, или просто не прини-
мался во внимание, или считался недоступным, 
или его еще только предстояло создать;  

- проведение реорганизации, например обе-
спечение монопольного положения или подрыв 
монопольного положения другого предприятия 
[1, c. 34]. 

Подход, предложенный Шумпетером, в эко-
номической науке подвергнут критике. В част-
ности, Н. Д. Кондратьев считал, что в нем 
осуществляется ошибочное разделение эконо-
мической статики и динамики. Сам же Н. Д. 
Кондратьев в качестве всеобщего закона разви-
тия общества рассматривал цикличность. Такой 
подход позволил избавиться от обезличенного, 
усредненного подхода к среднесрочным циклам, 
показать, что на повышательной фазе долго-
срочного цикла кризисы менее глубоки, а подъ-
емы более стремительны, а понижательная фаза 
характеризуется обратной тенденцией [1, c. 43].

Е. А. Ерохина, исследуя стадии и циклы раз-
вития экономики, относит цикл Кондратьева к 
циклам развития, в то время как циклы Кит-
чена, Жигляра и Кузнеца определяются как 
циклы функциональные.  В ходе смены одно-
го функционального цикла другим происходят 
незначительные изменения, не затрагивающие 
глубинных основ существования экономической 
системы, макроуровня и ее структуры и функ-
ционирования. 

Циклы развития, напротив, подвергают из-
менению и макроуровень, и структуру, и функ-
ционирование всей экономики, которая пере-
ходит с одной траектории  развития на другую 
в ходе бифуркационного периода. Несмотря на 
то, что переход от одного цикла к другому при-
ходится на время кризиса, последний выполняет 
особую функцию – способствует скачку систе-

мы на новую траекторию развития и разреше-
нию структурных долгосрочных противоречий. 
«Отбор» эффективных для траектории, на кото-
рую вступила экономика, компонентов, состава 
и связей, а затем и механизмов функционирова-
ния в соответствии с изменившимися потребно-
стями осуществляет конкуренция. [2, c. 55-63]

В качестве недостатка подхода Шумпетера 
называется его слабая связь с системой макроэ-
кономических факторов развития. Г. Хаберлер 
отмечал, что  модели «новатора» и «консерва-
тора» – это модели активного экономического 
агента, т. е. занятого индивида. Тем самым без 
должного внимания остался важнейший макроэ-
кономический параметр, которым является без-
работица. 

Распространенным подходом к раскрытию 
сущности экономического развития является его 
понимание как процесса повышения жизненного 
уровня граждан какой либо страны в результа-
те роста доходов на душу населения. Между тем 
подобная трактовка не учитывает эффекта рас-
пределения ресурсов и доходов, который спо-
собен нейтрализовать величину положительного 
прироста чистого дохода в экономике, доступа 
широких слоев населения к социальным функ-
циям и в итоге на степени социальной удовлет-
воренности жизнью. Так, Е. А. Ерохина отмеча-
ет: «Во-первых, рост доходов населения – лишь 
один из многих факторов развития национальной 
экономики. Во-вторых, в процессе развития ме-
няется не только структура системы, но и от-
ношения между компонентами системы, а также 
механизм функционирования национальной эко-
номики. В-третьих, изменение структуры эконо-
мики является одним из результатов экономиче-
ского развития, следовательно, второе не может 
быть определено через первое» [1, c. 51].

Институциональная точка зрения на развитие 
выражена Г. Мюрдалем: «Под развитием все мы 
фактически понимаем движение вперед всей со-
циальной системы» [3, c. 78-82]. В данном случае  
«движение вперед» означает повышение степе-
ни удовлетворения основных потребностей всех 
членов общества. Таким образом, в определении, 
предложенном Мюрдалем, в качестве определя-
ющего рассматривается единственный системный 
фактор эволюции, представляющий собой фун-
даментальную целевую установку развития. 

Ученый критикует принятую систему основ-
ных категорий роста: техники как решающего 
фактора преодоления слаборазвитости; рынка 
как автоматического регулятора экономическо-
го развития; планирования как средства реше-
ния социальных задач. По его мнению, эти фак-
торы способствуют усилению технологической 
зависимости, дезинтеграции экономики, росту 
коррупции и государственного бюрократизма. 

Взгляды Г. Мюрдаля схожи с позицией Все-
мирного банка, которая отражает четыре основ-
ных постулата:
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 1. Макроэкономическая стабильность. В ка-
честве основных индикаторов макроэкономи-
ческой стабильности рассматриваются уровень 
инфляции, курс национальной валюты и темп 
экономического роста. 

2. Ориентация развития на удовлетворение 
потребностей населения. Общепризнано, что 
значение социального и человеческого факто-
ров в экономическом развитии страны чрезвы-
чайно велико: экономический рост невозможен 
без достижения определенного уровня плате-
жеспособности и, следовательно, потребления 
материальных благ. С другой стороны, именно 
повышение благосостояния населения страны 
является конечной задачей реализации любой 
экономической политики.

3. Комплексный подход к проблемам разви-
тия. Обеспечение нынешних и будущих поколе-
ний производительным трудом и лучшим каче-
ством жизни требует достижения значительного 
роста доходов и производительности, управле-
ния социальными, экологическими и экономи-
ческими проблемами и возможностями.

4. Значимость институтов для устойчивого 
поступательного развития. Необходимо совер-
шенствовать институты на всех уровнях – от 
локального до глобального, чтобы способство-
вать росту, сохраняя при этом экологические и 
социальные ресурсы [1, c. 67].

В ходе дальнейших исследований экономиче-
ской природы общественного развития эксперты 
Всемирного банка определили его как процесс 
управления совокупностью активов, направлен-
ных на сохранение и расширение возможностей, 
имеющихся у людей. Активы в данном опреде-
лении включают не только физический, но и 
природный, человеческий капитал.

Последний из рассмотренных выше подхо-
дов представляется наиболее объективным, по-
скольку содержит  указание на необходимость  

не только учета динамического характера пока-
зателей развития, но и  их комплексной оценки 
[5, c. 39].

Экономическое развитие является опреде-
ляющей фазой в процессе беспрерывных изме-
нений, хозяйственной эволюции человеческого 
общества. Классическая, или традиционная, 
экономическая наука выделяет такие главные 
факторы производства, как земля, труд, капи-
тал. В последнее время к ним относят также 
предприимчивость (менеджмент), технологии 
и пр. Вышеприведенные факторы являются 
определяющими, ведущими. Они легко подда-
ются  количественному анализу. Вместе с тем 
существенное влияние на экономическое разви-
тие оказывают политические и экономические 
учреждения, формы и типы собственности и 
общественных отношений, религиозные и куль-
турно-ментальные особенности различных на-
ций и народов. 

Начало 90-х гг. прошлого столетия ознаме-
новалось пристальным вниманием еще к одному 
фактору экономического развития – окружаю-
щей природной среде. Доказано, что она оказы-
вает  влияние на хозяйственный рост на всех его 
фазах и стадиях. 

Основываясь на изложенном выше, под эко-
номическим развитием предлагаем понимать 
структурную перестройку экономики в соответ-
ствии с потребностями технологического и со-
циального прогресса. При этом под важнейшей 
составляющей технологического и социального 
прогресса подразумевается экологическая ком-
понента, поскольку, исходя из рассмотренного 
факторного анализа экономической категории 
«развитие», игнорирование требований, предъ-
являемых окружающей средой, в конечном сче-
те, является ограничением для качественных 
изменений, как в области совершенствования 
технологий, так и в социальном секторе.
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т. В. Целютина, д. л. линкина, а. н. ПолЯкоВ

t.  v.  t S e l i u t i n a ,  d.  l .  l i n k i n a ,  a.  n.  P o l i a k o v

Рациональное поведение руководителя и эффективная 
коммуникация в конфликте: стратегии управления 
конфликтами

Rational behavior of the head and effective communication in 
the conflict: conflict management strategies

В данной статье были рассмотрены основные лидерские качества успешных топ-менеджеров, с целью 
выявления портрета идеального руководителя. Проанализировано исследование американских психологов 
о личных качествах успешного топ-менеджера. Определено рациональное поведение между управляющим 
звеном и коллективом, с учетом личных качеств управленца. 

Рассмотрены схемы поведения топ-менеджеров, которые приводят к остановке развития бизнеса. 
Определена сущность понятия «конфликт» и проанализированы основные стратегии поведения во время 
конфликта. Выявлены причины возникновения конфликта в отечественных организациях. 

Рассмотрена ситуация на примере компании ООО «ЛЮКС», которая имела ряд типичных ошибок 
руководителя в поручении заданий подчиненным. Разработаны рекомендации для повышения 
эффективности коммуникаций между руководителем и подчиненными.

Ключевые слова: руководитель, коллектив, управление, рациональное поведение, конфликт, стратегия 
поведения, причины конфликта, эффективность коммуникации
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В настоящее время эффективность ра-
боты предприятия напрямую зависит 
от организации труда и стиля управ-

ления. Соответственно, условием для высокой 
результативности деятельности руководителя 
является его социально-психологическая ком-
петентность. Она играет значительную роль 
в отношениях между коллективом и звеном 

управления. Поэтому важно, чтобы правиль-
ное использование знаний, умений и навыков 
руководителя положительно влияли на климат 
в коллективе, соответственно и на производи-
тельность труда работников.

Однако, в современных условиях внимание, 
которое уделяется разработке системы поведе-
ния между руководителем и коллективом, незна-
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чительное. В свою очередь, это влечет за собой 
увеличение количества конфликтных ситуаций. 
Поэтому вопрос о рациональном поведении ру-
ководителя и эффективности коммуникаций в 
конфликтных ситуациях является актуальным и 
требует решения.

Во время проведения исследований аме-
риканскими психологами Д. Кенджеми и К. 
Ковальски особенностей поведения ста дей-
ствующих руководителей высшего звена, было 
выявлено ряд лидерских качеств, которыми 
обладают все успешные топ-менеджеры. Они 
разделили их показатели на пять подгрупп: 
особенности мышления, умение справляться с 
агрессией, управление эмоциями, лидерство в 
конкретных областях и личностный идеал. В 
особенностях мышления психологи выделили 
четыре качества успешного руководителя, такие 
как: способность к экстраполяции, способность 
к разработке нескольких проблем одновремен-
но, устойчивость в ситуации неопределенности 
и понимание. Именно последнее качество играет 
значительную роль в управлении коллективом, 
то есть успешные руководители высшего звена 
обладают высоким уровнем восприимчивости и 
развитой интуиции, что позволяет предвидение 
конфликтной ситуации и понимание решения 
проблемы, в случае, если она появляется.

В следующей подгруппе «Умение справлять-
ся с агрессией» психологи выделили пять основ-
ных качеств успешного руководителя. Данная 
подгруппа имеет наибольшее количество ка-
честв, способствующих решению конфликтных 
ситуаций, таких как: способность к сотрудни-
честву, способность к сочувствию, устойчи-
вость к стрессу. Исследователи выявили, что 
лидер умеет заботиться о своем здоровье, как 
телесном, так и психическом, и справляется со 
стрессами. Он понимает, что для этого необхо-
димо управлять своей жизнью и своим време-
нем. Успешный руководитель хорошо чувствует 
других и сопереживает, при этом не ожидая по-
нимания от других. А чувствуя действие стрес-
са, он знает, что предпринять, чтобы избежать 
урона для здоровья. В соответствии с этими ка-
чествами каждый руководитель выбирает свой 
стиль управления [1].

Подводя итог исследования американскими 
психологами, можно сделать вывод, что личные 
качества топ-менеджера играют огромную роль 
в успешном функционировании предприятия в 
целом. Так как исходя из вышеперечисленных 
качеств каждый руководитель выбирает свой 
стиль управления, то отношения между руково-
дителем и коллективом могут быть различные. 
Однако основные правила эффективной ком-
муникации используются каждым из успешных 
топ-менеджеров. 

Одним из правил является построение пра-
вильных взаимоотношений в коллективе, под-
держание чувства взаимной симпатии работ-

ников друг к другу. Для того, чтобы данное 
правило действовало, необходимо подбирать 
кадры по принципу: каждый человек соответ-
ствует занимаемой должности, а каждая долж-
ность – занимающему ее человеку. Так же в 
вопросах работы руководитель не имеет пра-
ва следовать личным симпатиям и антипатиям. 
Приоритетными для него должны быть деловые 
качества сотрудника, его активность, отношение 
к работе, полезность для общего дела. Поми-
мо этого, в отношении коллектива руководитель 
обязан сдерживать свое слово и не должен пе-
реносить выполнение текущих дел на часы при-
ема посетителей. 

В аппарате управления современным кол-
лективом деятельность одного работника тесно 
связана с деятельностью других. Поэтому знать 
чужие обязанности не менее важно, чем свои. 
Это поможет избежать дублирования в рабо-
те аппарата управления фирмы, лишней траты 
времени па повторение того, что уже сделано 
или что может сделать намного быстрее специ-
алист. При этом, лучше давать задания с более 
сжатыми сроками, чем с растянутыми. Условия 
и границы должны быть строго оговорены. В 
противном случае работа никогда не будет до-
ведена до конца. Это правило помогает поддер-
живать сотрудников в тонусе и контролировать 
процессы работы организации. 

Рациональное поведение руководителя обя-
зательно должно включать в себя справедли-
вость. Если хвалить или порицать за дело, то 
мнение будет высоко цениться в коллективе. 
Однако ни один проступок не должен оставать-
ся незамеченным, иначе возникают безнака-
занность и безответственность. При этом мера 
наказания должна соответствовать степени про-
ступка. Между проступком и наказанием нет 
линейной зависимости. Хороший работник, до-
пустивший ошибку в первый раз, не может быть 
наказан со всей строгостью. Первый выговор 
всегда нужно делать наедине. Следует помнить, 
что есть люди, психологически легкоуязвимые. 
К ним применять разные взыскания нужно осо-
бенно осторожно, так как несправедливое нака-
зание легко может вызвать у них озлобленность 
или даже психическое заболевание. 

Все вышеперечисленные правила эффек-
тивной коммуникации между руководителем и 
коллективом можно объединить в некую схему 
поведения руководителя, которая способствует 
увеличению результативности труда на пред-
приятии. Однако выделяют 3 схемы поведения 
топ-менеджера, которые замедляют или оста-
навливают развитие бизнеса:

1. Руководитель слишком сильно опекает 
своих подчиненных. То есть начальник посто-
янно дает сотрудникам советы, при этом он не 
слушает их, а говорит сам. Но самое ужасное 
в том, что он еще и делает за починенных ту 
работу, которую они могли бы выполнить само-
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стоятельно. При таком подходе начальник силь-
но устает, находится в стрессовом состоянии. 
Сотрудники же напротив стараются уклониться 
от принятия решений и становятся пассивными 
во всех рабочих вопросах.

2. Руководитель постоянно лезет в дела сво-
их сотрудников, буквально преследуя работни-
ков. Он придирается к самым мелким деталям, 
указывая работникам на то, что они должны де-
лать, как они должны думать и т.д. Ситуация 
легко доходит до абсурда. Такая деятельность 
приводит лишь к одному – сотрудники переста-
ют выражать свое мнение перед начальником. В 
результате компания развивается однобоко.

3. Руководитель слишком много значения 
уделяет тому, что думают другие о его мнении. 
Такой руководитель в основном только оправ-
дывает свое поведение. В результате начальник 
оставляет на рабочих местах, только тех людей, 
которые согласны с его точкой зрения, а недо-
вольных увольняет. В итоге сотрудники стара-
ются не высказывать свое мнение. А руководи-
тель больше занят своей персоной, нежели чем 
делами компании[2].

При учете вышеперечисленных схем пове-
дения руководителей, можно улучшить рабо-
ту компании и сделать ее более эффективной. 
Важным в процессе управления является спо-
собность улаживать конфликты разных типов. 
Само понятие конфликта подразумевает под со-
бой столкновение сторон, мнений или сил. Дан-
ное явление может происходить на различных 
уровнях, как между руководителем и коллек-
тивом, так и между сотрудниками в подразде-
лении. В обоих случаях огромную роль всегда 
играет руководитель, либо как оппонент, либо 
как третье лицо. Управление конфликтом пред-
полагает умение поддерживать его ниже того 
уровня, на котором он становится угрожаю-
щим для организации, группы, межличност-
ных отношений. Умелое управление конфлик-
том может привести к его разрешению, то есть 
к устранению проблемы, вызвавшей конфликт, 
и восстановлению взаимоотношений сторон в 
том объеме, который необходим для обеспече-
ния деятельности. Управление конфликтом мо-
жет выражаться в урегулировании, завершении, 
предотвращении, достижении консенсуса либо 
отсрочке. При рассмотрении межличностного 
конфликта существуют определенные стратегии 
поведения, которые отражаются известной схе-
мой К.Томаса.

Томас описывает различные стратегии пове-
дения в конфликтной ситуации в зависимости от 
двух основных характеристик: степени настой-
чивости в удовлетворении собственных интере-
сов и степени сотрудничества в удовлетворении 
интересов других.

Одна из стратегий поведения во время кон-
фликтов это «уход». То есть реакция на кон-
фликт, при которой человек игнорирует (фак-

тически отрицает), само наличие конфликта, 
считает, что разногласий нет и поэтому воз-
держивается от споров, дискуссий, возражений 
другой стороне, не уступая и не настаивая на 
своем. Причины избегания: проблемы на самом 
деле может не быть; проблема есть, но она на-
столько незначительна, что не стоит обращать 
на нее внимание; у меня много других проблем, 
более важных.

Стратегией «приспособление»: стиль поведе-
ния в конфликте, при котором сторона частично 
или полностью отказывается от удовлетворения 
своих интересов, то есть капитуляция другой 
стороне. Приспосабливающаяся сторона готова 
уступить, пренебрегая собственными интере-
сами, соглашается на требования и претензии 
противостоящей стороны. Причины приспосо-
бления: у меня есть более важные интересы; 
мне дорого общение с этим человеком, поэто-
му не хочу его обижать; не хочу углубления 
конфликта; стремление сделать «жест доброй 
воли»; стремление избавиться от конфликта; ни 
одному из основных принципов (ценностей) не 
угрожает опасность; правота на стороне про-
тивника.

Стратегия «подавление»: характеризуется 
высокой степенью настойчивости в удовлет-
ворении собственных интересов, отсутствия 
уступчивости в удовлетворении интересов дру-
гих партнеров. Конкуренция не обязательно ве-
дет к насилию, а в некоторых случаях стимули-
рует талант. Причины конкуренции: недоверие 
к другим, особенно к тем, кто проявляет заин-
тересованность; недооценка сил другой сторо-
ны; правила поведения, принятые в данной сре-
де; восприятие поведения другого человека как 
оскорбительное; честная игра в рамках закона 
и правил.

Стратегия «компромисс»: обе стороны до 
некоторой степени идут на взаимные уступки. 
Если же это касается одной стороны, то это не 
компромисс, а уступка. Однако, это неустой-
чивое состояние, развитие которого может вы-
звать необходимость дальнейших компромиссов. 
Результат компромисса – различная степень 
удовлетворенности и неудовлетворенности всех 
сторон. В конфликте принцип компромисса, как 
правило, не возможен. Причины компромисса: 
переговоры в тупике, компромисс – единствен-
ный выход; лучше договориться до чего-нибудь, 
чем ни до чего не договориться; передышка для 
дальнейшей концентрации ресурсов.

Стратегия «сотрудничество»: в отличие от 
компромисса дает возможность стопроцентного 
удовлетворения интересов партнеров, обеспе-
чивает плодотворные выгодные взаимоотноше-
ния в будущем и, поэтому, является наиболее 
эффективным. Однако, этот подход требует 
творческих способностей, фантазии и концен-
трации других ресурсов, занимает много време-
ни так как подразумевает, что интересы одной 
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стороны не будут удовлетворены, если не будут 
удовлетворены интересы другой стороны [5].

Наилучшими предпосылками в выборе опти-
мального подхода в решении конфликта явля-
ются жизненный опыт и желание не усложнять 
ситуацию.

Следует учесть о трех моделях поведения 
участников конфликта: деструктивной, ори-
ентированной на достижение личных преиму-
ществ; конформной, связанной с односторонни-
ми или взаимными уступками; конструктивной, 
предполагающей совместный поиск решения, 
выгодного для всех.

Причин для конфликтов может быть множе-
ство. Например особенности отношений руко-
водителя и подчиненных к статусным различи-
ям почти всегда конфликтогенны в российских 
компаниях. Подчиненные часто искренне счи-
тают, что имеют право критиковать руководи-
теля. Находясь под ударами критики своих под-
чиненных, руководитель, напротив, считает, 
что они не должны критиковать руководство, а 
эффективно работать, быть исполнительными и 
послушными. Каждая сторона имеет свою пози-
цию: подчиненные ждут от руководителя боль-
шего внимания к своим нуждам, а руководитель 
- более интенсивной включенности персонала в 
работу.

Различия в уровне интеллектуального раз-
вития, жизненного опыта и образованности ча-
сто выступают причиной деловых конфликтов. 
Они возникают в коллективах, где руководитель 
значительно уступает в уровне образованности 
и жизненном опыте своим подчиненным. В та-
ком коллективе нередко выдвигается конкури-
рующий с руководителем неформальный лидер, 
имеющий более высокий уровень компетентно-
сти и опыта.

Следует заметить, что в российских компа-
ниях различия в возрасте более чем на 10-12 
лет нередко выступают конфликтогенным фак-
тором. Для молодых сотрудников характерны 
максимализм в отношениях, разделение отноше-
ний по принципу «черное-белое», нетерпимость 
к недостаткам других, недостаточность знания 
самих себя и возможных последствий конфлик-
тов. С увеличением возраста количество таких 
конфликтов уменьшается, но возрастает число 
конфликтов вызванных противоречиями в со-
держании труда и организационных условиях 
работы. Зрелые работники легче адаптируются 
к новому коллективу, проще смотрят на ком-
муникативные проблемы и проявляют большую 
терпимость к недостаткам людей.

С учетом основных причин возникновения 
конфликтов, руководитель должен правильно 
и эффективно решать проблемы, а в идеале их 
предвещать, так как наличие данных ситуаций 
может приносить ущерб компании.

Рассмотрим типичные ошибки руководителя 
при разрешении конфликтов на примере иссле-

дования в компании ООО «ЛЮКС»:
Ситуация: «Я стараюсь как можно чаще при-

влекать подчиненных к процессу принятия ре-
шений, воспитывать в них самостоятельность. 
Однако часто это приводит к конфликтам…»

Ошибкой является то, что руководитель не 
всегда учитывает психологические особенности 
и уровень квалификации своих подчиненных. 
Таким образом формируются следующие ошиб-
ки:

- подчиненный не знает, как выполнить по-
ручение, ему нужна простая и точная информа-
ция, он нуждается в управлении по типу «ука-
зание». Однако руководитель дает сложную 
информацию или спрашивает мнение подчинен-
ного о том, как выполнить работу.

- сотрудник все прекрасно знает, делал по-
добную работу неоднократно, а руководитель 
снова все поясняет. Возможная внутренняя ре-
акция подчиненного, которая вызывает сомне-
ния в собственной компетентности.

- подчиненный готов выполнять порученную 
ему сложную работу, но он не во всем уверен, и 
ему нужно обсудить вопросы с руководителем, 
а руководитель, желая подбодрить, утверждает: 
«Ты прекрасно все знаешь, я тебе доверяю». В 
результате сотрудник может не качественно вы-
полнить поручение.

Значительная ошибка, – как для руководи-
теля, так и для организации в целом, — когда к 
обсуждению серьезных дел, к определению пла-
нов или стратегии руководитель допускает тех, 
кто к этому совершенно не готов. Поэтому все 
поручения могут выполняться не качественно, 
либо не в установленные сроки, что приводит 
к снижению результативности организации в 
целом.

В данной ситуации нами были разработаны 
следующие рекомендации для повышения эф-
фективности коммуникаций:

1. Пересмотр и исправление поручения в 
случае, если распоряжение было плохо сформу-
лировано, не раскрывало цели и характер рабо-
ты либо недостаточно разъяснено.

2. Убеждаться в том, что поручение поняли. 
Исполнитель не должен принимать распоряже-
ний, пока не уяснит себе их смысл.

3. Обеспечение условиями, выходящими за 
рамки компетенции сотрудника, в случае, если 
сотрудник не способен выполнить данное рас-
поряжение и требует обеспечения дополнитель-
ных средств и условий. 

4. Эффективное убеждение подчиненных и 
поиск правильного пути для повышения их за-
интересованности в работе. 

5. Все приказы и инструкции должны быть 
конкретными, исчерпывающими, наглядными, 
точно адресованными и с указанием сроков ис-
полнения.

Таким образом, рациональное поведение ру-
ководителя в области управления коллективом 
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помогает предотвращать возникновение или 
развитие конфликтных ситуаций, что в свою 
очередь ведет к эффективному использованию 
всех трудовых ресурсов без нанесения ущерба 
компании. Для эффективности коммуникаций 
между управляющим звеном и подчиненными, 
необходимо правильно организовывать процесс 
переговоров в решении конфликта, а так же 

предупреждать возникновение конфликта путем 
тесных коммуникаций между руководителем и 
коллективом. Следует заметить, что положи-
тельный социально-психологический климат на 
предприятии между работниками приводит к 
увеличению производительности труда, а, со-
ответственно, к повышению качества выполняе-
мых нормативов и поручений.
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Современные HR-инструменты: индивидуальный выбор 
менеджера стратегий управления конфликтами

Modern HR-tools: individual choice manager conflict 
management policy

В данной статье раскрывается сущность и роли HR-менеджера в компании. Так же определена и установлена 
необходимость присутствия HR-службы и HR-менеджера на предприятиях. Показан набор знаний и 
компетенций которыми должен обладать квалифицированный HR-менеджер. 

Представлены свойства и виды конфликтов. Обоснована целесообразность управления конфликтами. 
Представлена классификация конфликтов и возможности ее практического использования. 

Приводятся примеры конкретных конфликтных ситуаций на предприятиях и выделяются причины их 
возникновения. Предлагается ряд методов предупреждения конфликтов, рекомендации обязательных 
навыков выбору и реализации стратегий урегулирования конфликтов. 
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This article reveals the essence and role HR-manager in the company. Just need to be defined and established 
presence HR-service and management in enterprises. Shows a set of knowledge and skills that should have qualified 
hr-manager. 

The properties and types of conflicts. The expediency of conflict management. The classification of conflicts and the 
possibility of its practical use. 

Examples of specific conflicts in enterprises and highlights their causes. Proposes a number of methods of conflict 
prevention, recommendations mandatory skills choice and implementation of strategies for conflict resolution.

Keywords: сonflict, stress, hr-manager, mediation, management

В условиях системных трансформаций 
в российском социуме увеличивается 
уровень конфликтогенности. Проис-

ходящие изменения в социально - экономиче-
ской и политической сферах приводят к смене 
идеологий, стандартов и стилей жизни, куль-
турных норм и ценностей, что, в свою очередь, 
провоцирует возникновение трудовых конфлик-
тов различного уровня, масштаба и характера.

Еще не так давно HR-технологии рассматри-
вали как одно из необходимых, но далеко не 
главных и весьма дорогостоящих приложений к 
основному бизнесу. И если раньше собственни-

ки компаний в неформальных беседах задава-
лись вопросом: «Чем занимаются все эти HR-
специалисты?» или еще жестче - «Ну и какая 
польза от этого HR-департамента?», то в на-
стоящий момент ситуация изменилась. Сегодня 
акционеры и топ-менеджеры организации вос-
принимают управление персоналом как инстру-
мент, позволяющий достичь совершенно новых 
горизонтов в развитии компании.

Переход предприятия к активному использо-
ванию HR-технологий свидетельствует в первую 
очередь о выходе бизнеса на качественно новый 
уровень. Ведь успех любой компании зависит 
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только от действий людей, работающих в ней, и 
именно поэтому управление персоналом должно 
рассматриваться как стратегическая составляю-
щая деятельности организации в целом.

HR-менеджеру отводится в компании, как 
правило, три основных роли: администратор, 
внутренний консультант и, все чаще, бизнес-
партнер. Чем больше ожиданий связывает с его 
деятельностью руководство, тем большим набо-
ром знаний и компетенций он должен обладать.

Так как они являются связующим звеном 
между руководством и наемными рабочими, а 
именно между ними чаще всего возникают кон-
фликтные и стрессовые ситуации, hr-менеджер 
в своем арсенале должен иметь навыки медиа-
тора, так как знания основ медиации будут по-
лезны не только будущим профессиональным 
медиаторам, но и всем, кому приходится иметь 
дело с переговорами.

Медиатор, выступает в роли посредника 
между конфликтующими сторонами, позволя-
ет наиболее эффективно и с наименьшими по-
терями разрешить практически любой спор.[1] 
Медиация сегодня активно применяется в раз-
решении конфликтов на предприятиях и между 
предприятиями, так же при семейных конфлик-
тах (составление брачных договоров, сопрово-
ждение бракоразводных процессов, разрешение 
вопросов наследства), и при гражданских спо-
рах.[4]

Медиация – это форма досудебного урегу-
лирования споров с помощью посредника (ме-
диатора). Такие специалисты нужны для того, 
чтобы конфликтующие стороны могли найти 
отправную точку в разрешении спора.[5]

Долгое время основной деятельностью отде-
лов кадров в российских компаниях было де-
лопроизводство. Сегодня же оно является лишь 
незначительной частью сервисной функции HR-
менеджера, к которой также можно отнести ре-
крутмент, обучение персонала и решение других 
текущих кадровые вопросов в компании. Для 
успешного выполнения этой функции менедже-
ру, помимо медиации следует обладать некото-
рыми знаниями и навыками в этой сфере. Пре-
жде всего, он должен быть экспертом в своей 
области, хорошо знать необходимые инструмен-
ты и технологии управления персоналом.

Очень важная компетенция для HR-
специалиста – ориентация на внутреннего кли-
ента (руководителя, линейного менеджера, ря-
дового сотрудника) и стремление как можно 
более качественно реагировать на его потреб-
ности. Кроме того, ему необходимо иметь раз-
витую компетенцию «управление исполнением», 
в которой проявляются организационные навы-
ки: планирование, делегирование и тому подоб-
ное. Работа менеджера по персоналу сегодня 
тесно связана с проектами, поэтому все боль-
шее значение приобретает компетенция «работа 
над проектами». Впрочем, как и «умение уста-

навливать и управлять деловыми отношениями 
с партнерами» – рекрутерами, тренинговыми 
компаниями, организаторами корпоративных 
мероприятий и так далее.

HR-менеджер сегодня так или иначе вы-
полняет роль внутреннего консультанта в своей 
компании. Прежде всего, это касается разреше-
ния внутренних конфликтов, для чего менедже-
ру по персоналу необходимо желание и умение 
вместе с руководителями подразделений нахо-
дить выходы из необычных ситуаций – зача-
стую с помощью нестандартных способов. При 
этом HR-менеджеру не обойтись без отличных 
коммуникативных навыков, способности к пись-
менному и устному выражению своих мыслей, 
умения вести групповые дискуссии. [2]

Необходимы также консалтинговые ком-
петенции: например, выявление потребностей 
внутренних клиентов или умение задавать «пра-
вильные» вопросы.

Как консультант HR-менеджер должен вла-
деть определенными личными качествами, ко-
торые также можно отнести к таким компетен-
циям как чувство такта, этичность, позитивное 
отношение к людям, открытость. Эмпатия – 
способность человека эмоционально отзываться 
на переживания другого - одно из важнейших 
требований к менеджеру по персоналу. К спе-
циалисту, не обладающему таким достоинством, 
люди вряд ли пойдут рассказывать о своих про-
блемах.

Хороший HR-менеджер должен обладать 
не только навыками медиации, но и свободно 
применять существующие стратегии управления 
конфликтами и стрессами.[3]

Существует четыре основных типа конфлик-
та: внутриличностный конфликт, межличност-
ный конфликт, конфликт между личностью и 
группой и межгрупповой конфликт.[6]

У всех конфликтов есть несколько причин. 
Основными причинами конфликта являются 
ограниченность ресурсов, которые нужно де-
лить, взаимозависимость заданий, различия в 
целях, различия в представлениях и ценностях, 
различия в манере поведения, в уровне образо-
вания, а также плохие коммуникации.

Существуют несколько эффективных спо-
собов управления конфликтной ситуацией. Их 
можно разделить на две категории: структурные 
и межличностные.[7]

К структурным относятся - разъяснение тре-
бований к работе, использование координацион-
ных и интеграционных механизмов, установле-
ние общеорганизационных комплексных целей 
и использование системы вознаграждений.

К межличностным относятся: уклонение, 
сглаживание, принуждение, компромисс и ре-
шение проблемы.

В управлении конфликтной ситуацией очень 
полезны средства интеграции, такие как управ-
ленческая иерархия, использование служб, осу-
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ществляющих связь между функциями, меж-
функциональные группы, целевые группы и 
совещания. Например, компания «Абсолют 
Строй Сервис», где назрел конфликт между 
взаимозависимыми подразделениями - отделом 
сбыта и производственным отделом - сумели 
разрешить проблему, создав промежуточную 
службу, координирующую объемы заказов и 
продаж. Эта служба осуществляла связь между 
отделом сбыта и производством и решала такие 
вопросы, как требования к сбыту, загрузка про-
изводственных мощностей, ценообразование и 
графики поставок.

Так же можно привести в качестве примера 
компанию «МакДоналдс», эта компания сфор-
мулировала комплексные цели для всех сотруд-
ников, профессора Паскаль и Атос говорят:

«Начиная строить свою империю рестора-
нов быстрого обслуживания, «МакДоналдс» на-
правил внимание не только на цены, качество 
и долю рынка. Руководство компании считало, 
что они действительно оказывают услугу аме-
риканцам, имеющим ограниченные средства. 
Эта «социальная миссия» придала больший вес 
оперативным целям. Повара и официанты в за-
ведениях, работающих под вывеской «МакДо-
налдс», отнеслись к этим целям более высокого 
порядка как к полезному приему, помогающе-
му выдержать общефирменную строгую систе-
му контроля за качеством. Соблюдать высокие 
стандарты было легче, когда они подавались в 
контексте помощи обществу».

Вывод. Современный HR-менеджер это 
стратегический управленец, в его обязанности 
входит формирование кадровой политики пред-
приятия, в которую входит разработка системы 
обучения персонала, поддержание здорового 
психологического климата в коллективе, мо-
тивация сотрудников. Менеджер по персона-
лу относится к категории руководителей. Его 
главная задача - обеспечение эффективности 
работы человеческого ресурса. От деятельности 

HR-менеджера во многом зависит успех пред-
приятия. Кадры решают все. Старый лозунг ак-
туален и по сей день. И именно от менеджера 
по персоналу зависит количество нужного пер-
сонала, его развитие и мотивация.

Рекомендации. Помимо обычных качеств hr-
менеджера хочу добавить еще ряд обязательных 
навыков:

1.Навыки эффективных продаж – так как, 
рекрутинг – это своего рода продажа. Мало 
того, что рекрутеры должны продавать своих 
клиентов (внутренних или внешних), они также 
должны уметь продавать кандидатов на возмож-
ные должности и быть в состоянии объяснить, 
почему компания X – это работодатель мечты, 
а данная возможность – это не просто удачный 
шанс, а один-единственный шанс и везение всей 
жизни.

2. Умение строить и развивать взаимоотно-
шения —надо уметь развивать и строить отно-
шения с кандидатами, которых мы нанимаем, на 
практике. Отношения, которые основываются 
на знании того, что ими движет и каковы их 
хобби, а также на вовлеченности в открытый 
и искренний диалог, а не в заученный сцена-
рий разговора и т.д. Создавая более открытые, 
дружественные и коммуникативные отноше-
ния с кандидатами, вы повышаете опыт само-
го кандидата, а также растете профессионально 
как рекрутер, кроме того, вы создаете хороший 
имидж своей компании.

3.Широкомасштабное мышление – умение 
рассмотреть в кандидатах то, как они могут впи-
саться в организацию, их потенциальную цен-
ность и пользу – это бесценное качество насто-
ящего профессионала. Более того, постоянное 
ознакомление с развитием новых инструментов, 
технологий и передового опыта, а также знание 
текущей обстановки сделают вашу компанию 
весьма осведомленной и конкурентоспособной в 
жестких рыночных условиях.
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л. д. РеВуЦкий

l .  d .  R e v u t S k i i

О «точности» и достоверности результатов определения 
справедливой стоимости экономически значимых 
предприятий

About the "accuracy" and validity of the determination of fair 
value of economically significant enterprises

В статье рассмотрен очень серьёзный для оценочной деятельности вопрос о точности и достоверности 
результатов оценки справедливой стоимости предприятий. Словарные определения понятий «точность» 
и «достоверность» позволили прийти к заключению о том, что применительно к показателям стоимости 
предприятий судить об их точности не представляется возможным.

Утверждается, что оценка справедливой стоимости нерыночных предприятий принадлежит к кругу 
хозяйственных задач, не имеющих точных, абсолютно верных, однозначных решений.

Приведены основные условия, при соблюдении которых расчётные оценки стоимости предприятий могут 
быть признаны достоверными.

Предлагаются некоторые методологические и практические шаги по решению проблем признания 
расчётных значений стоимости предприятий достоверными либо недостоверными.

Отмечается необходимость запрета иностранным оценочным компаниям и отечественным оценочным 
фирмам с участием иностранного капитала решать задачи оценки стоимости наиболее крупных объектов 
национального богатства страны.

Ключевые слова: точность, достоверность, справедливость, результат, оценка, стоимость, параметр, драйвер 
стоимости, метод оценки, затратный подход, доходный подход, метод ДДП, иностранные компании, запрет 
на аудит, запрет на оценку, государственный подход, достоверная стоимость, недостоверная стоимость
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В самом начале статьи автор считает 
необходимым определиться с содер-
жанием понятий и общих представ-

лений, в границах которых будет рассмотрен 
вопрос, указанный в названии материала. По 
словарю Ожегова «понятие» - это представле-
ние, сведения о чем-нибудь.

Прежде всего, остановимся на словарных 
определениях понятий, используемых в статье. 
Особое внимание обращено на понятия «точ-
ность» и «достоверность».

Точность измерения (расчета) - характери-
стика измерения (расчета), отражающая степень 
близости его результата к истинному (действи-
тельному, подлинному) значению измеряемой 
(расчетной) оцениваемой величины. Определе-
ние взято из современного Энциклопедического 
словаря и в пределах здравого смысла адапти-
ровано к теме статьи.

Точность - степень истинного соответствия 
эталону (Толковый словарь Ушакова).

Точность - та или иная степень соответствия 
действительности (Толковый словарь Ожегова).

Достоверный (результат определения - изме-
рения или расчета чего-либо) - верный, истин-
ный, подлинный, несомненный, не вызывающий 
сомнений, соответствующий действительности, 
правильный и т.д. (Словари Ефремовой, Оже-
гова, Ушакова и др.).

Неожиданной для автора этого материала 
оказалась нечеткость, очевидная неопределен-
ность и противоречивость приведенных в сло-
варях определений понятия «достоверность». 
Достоверной может быть не обязательно под-
линная, но и не имеющая критерия истинности 
(подлинности) величина. Бога никто не видел, 
но в его существование многие верят. Истинной 
стоимости оцениваемых объектов не знает ни-
кто и не может знать ни при каких условиях, 
но более или менее достоверная оценка стои-
мости этих объектов часто бывает востребован-
ной субъектами хозяйственной деятельности и 
сторонними интересантами, например, государ-
ством для разных практических экономических 
и социальных целей, и так или иначе ее прихо-
дится определять.

Термин «достоверный» происходит от слово-
сочетаний «достойный веры», «достаточно вер-
ный» («заслуживающий доверия») для людей, 
проявляющих интерес к той или иной инфор-
мации, но это отнюдь не означает того, напри-
мер, что достоверный результат произведенных 
измерений или расчетов при всех обстоятель-
ствах абсолютно верен. Для разных людей до-
стоверными могут считаться отличающиеся друг 
от друга результаты разных расчетов одной и 
той же величины. 

Параметр - величина, характеризующая ка-
кое-нибудь основное свойство машины, устрой-
ства, системы или явления, процесса, организа-
ции, объекта (Толковый словарь Ожегова).

Параметр - величина, входящая в матема-
тическую формулу и сохраняющая постоянное 
значение в пределах одного явления или для 
данной частной задачи…. (Толковый словарь 
Ушакова).

Драйверы стоимости оцениваемого объек-
та - слагаемые элементы формулы для расчета 
стоимости оцениваемого объекта, от которых в 
большей или меньшей степени зависит величина 
этой стоимости.

В статье, естественно, идет речь о стоимо-
стеобразующих параметрах (показателях) и 
драйверах искомой стоимости. Внутри одно-
го стоимостеобразующего драйвера стоимости 
предприятия, в частности, стоимости его про-
изводственно-технической базы, (в формуле 
для определения этого драйвера) могут быть 
использованы несколько стоимостеобразующих 
параметров (коэффициенты эффективности ис-
пользования рабочего времени, резервирова-
ния, износа, масштаба производства), тогда как 
сами драйверы стоимости являются отдельными 
самостоятельными структурными, составными 
элементами ее величины. Примеры драйверов 
стоимости предприятий: финансовые обязатель-
ства, стоимость инфраструктуры, если таковая 
имеется; стоимость земельного участка, в случа-
ях его принадлежности предприятию на правах 
собственности, или права на пользование этим 
участком, если он является собственностью го-
сударства либо какого-то другого владельца.

Справедливая (в частности, расчетная стои-
мость) по словарным определениям - беспри-
страстно установленная, истинная, обосно-
ванная, законная, основательная, правильная, 
заслуживающая внимания (одобрения), не вы-
мышленная величина. Нельзя не заметить, что 
понятие «справедливая» относится к категории 
очевидных нечетких, мифологизируемых поня-
тий и по упомянутым словарным определениям 
практически совпадает с также мифологизиру-
мым понятием «достоверная».

Справедливая стоимость, в отличие от 
ее заказной (договорной) оценки, по опре-
делению не может быть недостоверной.

Полагаю, что рыночная стоимость, в отличие 
от справедливой, в зависимости от процедуры 
ее определения, может быть как справедливой, 
так и несправедливой. 

Определение понятия «справедливая сто-
имость», сравнительно недавно введенное в 
Международные стандарты финансовой отчет-
ности (МСФО), существенно отличается от при-
веденных выше словарных определений. Более 
подробно об этом понятии и его определении 
см. в [1].

Наличие в определениях понятий «достовер-
ная» и «справедливая» таких слов как «истин-
ная», «подлинная», «соответствующая действи-
тельности» не отражает реальное положение 
вещей. В словарных определениях этих понятий 
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таких слов и словосочетаний быть не должно.
Расчетная величина справедливой стоимости 

предприятий, как минимум, должна быть бес-
спорной, бесконфликтной, т.е. устраивать всех 
без исключения участников торговых или иных 
сделок с такими объектами собственности, в 
частности, продавцов и покупателей подобных 
активов и, что особенно важно, - государства и 
общества.

В данной статье под экономически значимы-
ми предприятиями понимаются средние, круп-
ные и крупнейшие по народнохозяйственному 
потенциалу, общей экономической ценности и 
балансовой стоимости предприятия (от 100 млн. 
руб. и более) и их разные по организационной 
форме и структурному составу объединения. 

Приведенная первоначальная величина по-
казателей экономической значимости предпри-
ятий по их балансовой стоимости не принци-
пиальна. Ничто не мешает эту цифру повысить 
до какой-нибудь другой согласованной заинте-
ресованными лицами величины.

Под стоимостью предприятий имеется в виду 
расчетная стоимость их имущественно-земель-
ных либо земельно-имущественных комплексов. 
Показатели рыночной капитализации предпри-
ятий, т.е. совокупной стоимости полного пакета 
их ценных бумаг (акций) в этой статье не рас-
сматриваются.

Для предприятий, представленных на раз-
витых рынках, а это в основном микро-, мел-
кие и малые предприятия одного и того же на-
значения, при возникшей надобности обычно 
определяют рыночную стоимость. По таким 
предприятиям имеется множество уже продан-
ных-купленных объектов - аналогов, что позво-
ляет статистически обоснованно использовать 
для расчета их стоимости методы сравнительно-
го (рыночного) подхода.

Другое дело - определение стоимости эко-
номически значимых предприятий, которые, 
как правило, уникальны и не представлены на 
существующих рынках. Стоимость таких пред-
приятий (объектов штучных торговых сделок) 
не может определяться методами сравнитель-
ного подхода. По этим объектам вынужденно 
определяют не рыночную, а справедливую до-
стоверную стоимость.

Сегодня многие оценщики в своей практи-
ческой работе определяют не справедливую, а 
«рыночную» стоимость предприятия не толь-
ко методами затратного и доходного подходов, 
но и методом сравнительного подхода, если им 
удается подобрать хотя бы один более или ме-
нее подходящий аналог оцениваемого объекта. 
Почему-то они забывают о том, что достовер-
ная оценка стоимости предприятия сравнитель-
ным подходом может быть получена только при 
наличии представительной выборки объектов 
- аналогов, а она в обычных условиях должна 
насчитывать не один-два, а десятки аналогов.

На основании приведенных выше сооб-
ражений можно прийти к заключению о том, 
что для определения справедливой стоимости 
предприятий рассматриваемого масштаба могут 
быть использованы только методы затратного 
и доходного подходов, а методы сравнительно-
го подхода для решения задач подобного рода 
объективно неприменимы. 

В настоящее время самое широкое примене-
ние в практике оценки стоимости предприятий 
находят два метода затратного подхода (метод 
чистых активов - метод их восстановительной 
- переоцененной с учетом соответствующих ин-
дексов инфляции и всех видов износа истори-
ческой стоимости, а также метод замещения) и 
два метода доходного подхода (метод дискон-
тирования ожидаемых в будущем денежных по-
токов - метод ДДП, и метод прямой капита-
лизации текущих фактических годовых чистых 
доходов или фактической годовой прибыли). На 
описании методов затратного подхода останав-
ливаться нет смысла: они подробно изложены 
в многочисленных учебниках по оценке стои-
мости предприятий, часто неправильно называ-
емых «Оценка стоимости (или просто оценка) 
бизнеса», например, см. [2].

Вопрос о некорректности названия этого 
учебника и ему подобных публикаций рассмо-
трен в статье [3].

На применяемых сегодня методах доходного 
подхода к оценке стоимости предприятий стра-
ны считаю необходимым кратко остановиться.

Полагаю, что изложенное ниже по извест-
ным причинам не очень понравится многим чи-
тателям этой статьи - представителям оценоч-
ного сообщества. Однако хотелось бы, чтобы 
хоть кто-нибудь задумался над тем, что сегодня 
делается при «определении стоимости» много-
миллионных активов страны, сделал для себя 
соответствующие выводы и подумал над тем, 
что делать для исправления сложившейся ситу-
ации.

В настоящее время в российской оценочной 
практике для определения стоимости предпри-
ятий методами доходного подхода применяют 
всего два метода:

- метод дисконтирования ожидаемых, как 
правило, годовых денежных потоков, возника-
ющих в результате производственной либо сер-
висной деятельности предприятий;

- метод прямой капитализации фактических 
годовых чистых денежных доходов или факти-
ческой годовой чистой прибыли предприятий в 
году, по которому рассчитывают их стоимость. 

Использование первого из перечисленных 
методов получило массовое, практически повсе-
местное распространение; второй - по разным 
причинам применяют редко.

К большому сожалению, приходится конста-
тировать, что ни первый, ни второй метод не 
пригодны для решения той задачи, которую ре-
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шают с их помощью. Другими словами: приме-
няя эти методы определить справедливую стои-
мость оцениваемых предприятий нельзя.

Что касается метода ДДП, вопрос о его не-
применимости для упомянутой выше цели до-
вольно подробно рассмотрен в статье [4].

О втором методе необходимо сказать следу-
ющее. 

В имеющейся в стране экономической ситуации 
подавляющее большинство предприятий работают 
не на полную производственную мощность. Ти-
пичные уровни сегодняшней производственной 
загрузки предприятий - от 10 до 20-25%.

Фактические годовые денежные доходы та-
ких предприятий, естественно, соответствуют 
достигнутым уровням их производственной за-
грузки. Поэтому расчетная стоимость произ-
водственно-технической базы оцениваемых 
предприятий - основного стоимостеобразующе-
го показателя этих предприятий, рассчитанная 
методом прямой капитализации их соответству-
ющих фактических годовых доходов или при-
были, оказывается намного меньше величины 
их справедливой стоимости, соответствующей 
условиям их работы при нормальной (полной) 
производственной загрузке. Получается, на-
пример, так, что стоимость производственно-
технической базы предприятия, работающего в 
режиме 20%-ной производственной загрузки, 
будет примерно в 5 раз меньше ее справедливой 
стоимости при определении той и другой ме-
тодом прямой капитализации соответствующих 
денежных доходов или прибыли. При купле-
продаже, слиянии или поглощении этого пред-
приятия научно не обоснованное многократное 
занижение его стоимости, а затем и цены, на-
несет существенный экономический урон госу-
дарству и обществу, всему населению страны.

Не замечать это обстоятельство, не учиты-
вать его пагубных последствий для народного 
хозяйства страны, на взгляд автора данной ста-
тьи, мягко говоря, недопустимо, а если назы-
вать вещи своими именами, - экономически и 
социально опасно.

Примерно 10 лет назад нами был предло-
жен нормативно-доходный (ресурсный) метод 
доходного подхода к определению справедли-
вой стоимости предприятий, который является 
частным случаем метода прямой капитализации 
расчетного нормативного денежного дохода 
предприятия, но свободен от принципиальных 
недостатков базового метода [5].

По известным причинам предложенный мо-
дернизированный метод доходного подхода к 
оценке справедливой стоимости предприятий 
понимания, признания и практического приме-
нения не находит. Массовая на сегодня заказная 
оценка стоимости предприятий до сих пор не 
может обойтись без метода ДДП и ее (такого 
типа оценки), а также его, т.е. этого метода, 
приверженцев. Для сомнительного оправдания 

существующей ситуации специалисты оценочной 
деятельности придумали и транслируют миф, 
согласно которому заказанная величина оценки 
стоимости, в частности, крупной собственности 
может быть получена любым из существующих 
методов ее оценки. На самом деле это не так. 
Манипулировать результатами оценок стоимо-
сти, полученных методом ДДП, гораздо проще, 
чем делать то же самое другими методами, т.е. 
проще видеть за счет чего достигается заниже-
ние или завышение определяемой стоимости.

Опираясь на приведенные выше словарные 
определения понятия «точность», несложно 
прийти к неопровержимому заключению о том, 
что о точности полученных в результате соот-
ветствующих расчетов оценок справедливой 
стоимости предприятий говорить не приходит-
ся, в связи с отсутствием в природе базы (этало-
на) для их сравнения, т.е. показателей истинной 
(действительной, настоящей) стоимости таких 
объектов. 

Таким образом, задача определения уров-
ня (степени) точности (неточности) ре-
зультатов определения стоимости пред-
приятий научно-обоснованных и просто 
корректных решений не имеет и иметь не 
может.

Наблюдается парадоксальный факт: рас-
четная формула для определения точности ре-
зультата определения справедливой стоимости 
предприятий на удивление элементарна. Уро-
вень (степень) точности такого результата опре-
деляется отношением его установленной соот-
ветствующим расчетом величины к истинному 
(действительному, настоящему, эталонному) 
значению этого показателя. Размерность оцени-
ваемого уровня - доли единицы или процентные 
пункты. Указанная формула безусловно проста, 
но проблема состоит в том, что она не позво-
ляет решить стоящую перед ней задачу, в связи 
с принципиальной (объективной) невозможно-
стью установить (рассчитать) величину ее зна-
менателя в условиях, когда числитель так или 
иначе подсчитан. По той же причине нельзя 
определить степень неточности рассматривае-
мого результата, представляющую собой раз-
ность «1 - показатель искомой точности». 

В этой ситуации сам собой напрашивается во-
прос руководству Следственного Комитета РФ, 
о каком предлагаемом этими людьми введении 
уголовной ответственности профессиональных 
оценщиков (на срок до 7 лет) за «неточность» 
оценки стоимости, например, государственных 
активов, можно говорить? Кто и как будет оце-
нивать неточность определения справедливой 
стоимости, в частности, предприятий, зная, что 
результатом такой оценки в некоторых случаях 
станет уголовное преследование оценщика, вину 
которого, если он сознательно не допустил оче-
видного подлога, будет практически невозмож-
но доказать в суде?
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Вопрос о точности интервальных оценок че-
го-либо сам по себе философский и скорее все-
го находится вне рамок здравого смысла. Пра-
вомерность его постановки вызывает большие 
сомнения. 

Несмотря на то обстоятельство, что под-
черкнутая выше задача о точности стоимостных 
расчетов, решений не имеет, задача о досто-
верности (недостоверности) результатов опре-
деления справедливой стоимости предприятий 
может быть поставлена, обсуждена и так или 
иначе решена.

Результаты определения справедливой сто-
имости предприятий могут быть признаны до-
стоверными при обязательном соблюдении 
оценщиками целого ряда условий, основные из 
которых приведены ниже: 

- методы, используемые для расчета пока-
зателя достоверной стоимости предприятий, 
должны быть научно обоснованными, правиль-
ными, не вызывающими сомнений у всех заин-
тересованных в результатах оценочного процес-
са лиц, включая представителей государства и 
общества (для уникальных предприятий - это 
методы чистых активов либо замещения затрат-
ного подхода и нормативно-доходный - ресурс-
ный метод либо уточненный метод прямой ка-
питализации чистых доходов доходного подхода 
к решению задач подобного рода);

- для каждого метода определения показате-
лей достоверной справедливой стоимости пред-
приятий должны существовать многократно 
выверенные, общепризнанные концептуальные 
(аналитические), полуразвернутые и полностью 
развернутые расчетные формулы, структурный 
состав которых уточняется в каждом конкрет-
ном случае выполнения оценочной работы, в 
зависимости от того, что представляет собой 
оцениваемое предприятие;

- ключевой принцип оценки величины досто-
верной справедливой стоимости предприятий 
должен подчиняться единому системно-методи-
ческому подходу, который в нескольких словах 
формулируется следующим образом: от до-
стоверной ценности к достоверной стои-
мости оцениваемого объекта [6];

- никаких сомнений не должно вызывать 
качество исходных данных, используемых для 
расчета справедливой стоимости предприятий 
(исходные данные должен собирать сам оцен-
щик и не ждать, пока эти данные, зачастую, в 
мотивированно искаженном виде ему предста-
вит заказчик оценки);

- к счастью, а может быть, и к огорчению 
оценщика, достоверная справедливая стоимость 
является не однозначной, а интервальной вели-
чиной, имеющей пограничные (опорные, сиг-
нальные) значения, зависящие от выбранных 
методов ее определения (как правило, метод за-
тратного подхода дает одну пограничную точку 
интервала, метод доходного подхода - другую);

- от оценщика заказчик оценки, как правило, 
требует указать не интервал разброса, а одно-
значную величину достоверной справедливой 
стоимости оцениваемого предприятия (для вы-
полнения этого требования заказчиков оценки 
должен быть разработан убедительный согла-
сованный в оценочном сообществе простейший 
алгоритм решения такой задачи);

- однозначные значения достоверной спра-
ведливой стоимости предприятий в обязатель-
ном порядке должны находиться внутри интер-
вала между их пограничными величинами; 

- одновременно с вышеуказанным алгорит-
мом должны быть предложены четкие правила 
округления дискретных расчетных оценок ис-
комых стоимостей с учетом масштаба их ве-
личины (до миллиардов, миллионов или тысяч 
денежных единиц: есть мнение о достаточности 
оставления трех первых значащих цифр расчет-
ных оценок);

- профессиональный статус оценщика, репу-
тация оценочной компании в которой он рабо-
тает и, наконец, бренд СРОО, в состав кото-
рого входит упомянутая оценочная компания, 
должны быть максимально высокими. 

Буду бесконечно благодарен тем лицам, ко-
торые предложат уточнение, расширение, раци-
онализацию приведенного выше ряда условий 
признания результатов расчета справедливой 
стоимости предприятий в качестве достоверных.

Кратко остановлюсь на конкретизации от-
дельных условий из числа перечисленных.

По моему твердому убеждению, решение за-
дач определения справедливой стоимости уни-
кальных предприятий - гигантов промышлен-
ности и экономики страны в целом методами 
сравнительного (рыночного) подхода, методом 
ДДП, методом реальных опционов и прочими 
подобными методами - 100%-ная гарантия по-
лучения недостоверных результатов проведен-
ной оценочной работы. При этом, полученные 
оценки всегда будут полностью отвечать требо-
ваниям заказчиков, беспрекословно удовлетво-
рять их интересы, независимо от того, соответ-
ствуют они интересам государства и общества 
или противоречат им. 

Кстати, здесь уместно привести дополнитель-
ное соображение по методу ДДП. Этот метод 
позволяет определять сумму будущих годовых 
дисконтированных денежных потоков предпри-
ятия за весь оставшийся срок его функциони-
рования до момента списания. Принимать эту 
сумму за показатель достоверной справедливой 
стоимости предприятия иначе как полным аб-
сурдом не назовешь. Нельзя не удивляться тому, 
что этого абсурда в настоящее время придер-
живаются практически все оценщики стоимости 
предприятий как у нас в стране, так и за рубе-
жом. Им это просто экономически выгодно: при 
минимальных затратах рабочего времени и ум-
ственных усилий они за устраивающую их (ино-
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гда демпинговую) оплату своего максимально 
облегченного «труда» выдают заказчикам оце-
нок ровно то, что те просили. Здравый смысл, 
добросовестность, нравственность, мораль, 
этика здесь не присутствуют. Трудно поверить, 
что профессионалы - оценщики не понимают, 
что применяя метод ДДП для решения задач, 
в которых он не работает, ведут себя нечестно, 
безнравственно. Непростительно, что занятую 
оценщиками продиктованную корыстными ин-
тересами недобросовестную позицию до сих пор 
разделяют преподаватели этой учебной дисци-
плины в ВУЗ-ах, авторы многочисленных моно-
графий, учебников и учебных пособий на рас-
сматриваемую тему, эксперты качества оценок 
стоимости предприятий, теоретики оценочной 
деятельности (далее - ОД). Здесь можно задать-
ся вопросом типа, что было раньше: яйцо или 
курица?

Эпоха осознаваемых заблуждений не может 
длиться бесконечно долго. Пора коллегам за-
думаться над тем, что делается, и не давать по-
вода Председателю следственного комитета РФ, 
господину Бастрыкину А.И., добиваться и до-
биться осуществления своей научно и социально 
не обоснованной идеи о введении уголовной от-
ветственности оценщиков за недостаточно убе-
дительные результаты выполненной оценочной 
работы. Без отказа от своеобразного методиче-
ского подлога в оценке и, в первую очередь, от 
применения метода ДДП там, где он не работа-
ет, несправедливую для интересов государства и 
общества заказную оценку и демпинговую опла-
ту выполненных оценочных работ преодолеть 
не удастся.

Так и хочется спросить профессионалов 
оценки, стали ли бы они оценивать методом 
ДДП стоимость чрезвычайно дорогостоящих 
активов длительного пользования, например, 
международной космической станции (МКС), 
которая по своей сути является своеобразным 
хайтековским предприятием, производящим 
новые, уникальные научные знания, имеющие 
весьма высокую цену для человечества? Если 
бы не стали, то почему?

Аналитические формулы и алгоритмы для 
оценки справедливой стоимости предприятий 
методами затратного подхода должны быть на-
писаны теми специалистами-оценщиками, кото-
рые широко применяют эти методы в своей по-
вседневной оценочной деятельности (ОД).

Уточненная формула для решения тех же за-
дач нормативно-доходным методом доходного 
подхода представлена в статье [7]. В каждом 
конкретном случае оценки стоимости пред-
приятий структура (поэлементный состав) этой 
формулы должна уточняться, в зависимости от 
специфики условий существования оценивае-
мого объекта. Например, показатель стоимо-
сти земельного участка предприятия вводится 
в формулу только тогда, когда он принадлежит 

предприятию на правах частной собственности, 
т.е. выкуплен у государства или иного собствен-
ника этого участка. В других случаях учитывают 
стоимость права бессрочного либо временного 
пользования этим участком, если таковая уста-
новлена.

Повышению качества исходных данных для 
решения задач определения справедливой сто-
имости предприятий будет способствовать раз-
работка типовых перечней таких данных для 
предприятий разной специализации с учетом 
поэлементного состава формул, предложенных 
для применяемых оценщиками на практике ме-
тодов затратного и доходного подходов.

По предыдущему тексту этой статьи у читате-
ля может сложиться впечатление, что погранич-
ные величины достоверной справедливой стои-
мости оцениваемых предприятий, определяемые 
в настоящее время соответствующими методами 
затратного и доходного подходов, являются од-
нозначными. В действительности, это, увы, не 
так. Каждая из пограничных величин искомой 
стоимости имеет собственный полигон распре-
деления (разброса). Конфигурация и ширина 
этих полигонов зависит от степени возможной 
вариативности тех элементов расчетных формул 
для оценки стоимости разными методами разных 
подходов, которые не являются константами. 
Например, в формуле для определения справед-
ливой стоимости производственно-технической 
базы оцениваемого предприятия - основного 
стоимостеобразующего показателя такого рода 
объектов, числа структурных и персональных 
рабочих мест, фонды рабочего времени рабочих 
мест, расчетная удельная производительность 
(стоимость нормо-часа) предприятия условно 
признаются постоянными величинами, а коэф-
фициенты производительного (эффективного) 
использования рабочего времени, резервирова-
ния численности персональных рабочих мест, 
интегрального уровня износа основных средств 
и коэффициента, учитывающего масштабы про-
изводства, бесспорно являются вариабельными 
(переменными) величинами.

Естественно возникает вопрос, каким обра-
зом учитывать и нормировать вариабельность 
этих величин. В существующих нормах техно-
логического проектирования типовых предпри-
ятий такие задачи успешно решаются (см., на-
пример, [8]).

В тех случаях, когда такие нормы отсут-
ствуют, профессиональные оценщики, специ-
ализирующиеся на оценке предприятий и дру-
гих проблемных активов, должны садиться за 
стол переговоров и соответствующим образом 
договариваться о контроле, ограничении вари-
абельности, конкретизации дискретных вели-
чин таких коэффициентов с целью повышения 
уровня воспроизводимости, сближения расчет-
ных значений стоимости оцениваемых объек-
тов, получаемых разными оценщиками одного 
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и того же предприятия, если подобные факты 
встречаются.

Над тем, как оценивать и учитывать риски 
разброса пограничных значений справедливой 
стоимости предприятий при их расчетах, пред-
ставителям оценочной науки еще предстоит се-
рьезно поработать.

С учетом всех изложенных выше соображе-
ний по поводу точности (неточности) и досто-
верности (недостоверности) результатов опре-
деления справедливой стоимости предприятий 
был сделан вывод о том, что для максимально 
возможного исключения случаев преднамерен-
ного ущемления всесторонних и особенно фи-
нансово-экономических интересов государства 
и общества путем зримого занижения либо за-
вышения расчетных показателей этой стоимости 
нами неоднократно ставился вопрос о назревшей 
необходимости и целесообразности учреждения 
в стране малочисленного Всероссийского ин-
ститута (всероссийского Центра) государствен-
ных оценщиков и независимых государственных 
экспертов качества оценок стоимости предпри-
ятий и других проблемных активов.

Более подробно суть этого предложения из-
ложена в статье [9].

Государственные оценщики - оценщики 
наивысшей квалификации с многолетним опы-
том работы по специальности, не принадле-
жащие к чудотворцам, будут не в состоянии 
выдавать абсолютно точные оценки стоимости 
оцениваемых активов, так как это ни при каких 
условиях нельзя сделать. Главное достоинство 
их оценок, после одобрения независимыми го-
сударственными экспертами, состоит в том, 
что эти оценки всеми участниками рыночных 
сделок, включая государство и общество, по 
предварительной договоренности между по-
следними, признаются безапелляционно досто-
верными и никем не могут быть оспорены даже 
в арбитражных судах.

В последнее время в Государственную Думу 
РФ поступило и обсуждается безусловно пра-
вильное предложение ввести узаконенный за-
прет иностранным компаниям и отечественным 
компаниям с иностранным участием проводить 
аудит государственных компаний и органов го-
сударственной власти. Было бы своевременным 
введение такого же запрета тем же компани-
ям заниматься оценкой стоимости самых при-
влекательных кусков национального богатства 
страны.

Обеспечение национальной и, в частности, 
экономической безопасности России задача, о 
которой государству нельзя забывать ни на ми-
нуту.

Кто-нибудь может себе представить, чтобы 
в США, Канаде, Австралии и в странах ЕС ау-
дитом и определением стоимости самых круп-
ных местных бюджетообразующих компаний 
занимались аудиторские и оценочные фирмы 

России, Китая или Индии? В том, что у нас де-
лается сегодня, Россия не отличается от самых 
захудалых стран Африки, Азии и Южной Аме-
рики. Государству, учитывая происходящее на 
Украине, давно пора заняться тщательным кон-
тролем, максимально возможным в настоящее 
время ограничением подрывной деятельности 
пятой и шестой колонн в нашей стране [10], что-
бы потом не бороться с ними за выживание - не 
на жизнь, а насмерть!

В завершение этого материала считаю важ-
ным предложить читателям обратить внимание 
на свою сравнительно недавнюю статью под на-
званием «Основные экономические и социаль-
ные последствия умышленного занижения и за-
вышения справедливой стоимости предприятий» 
[11].

В этой статье, наряду с материалом, соот-
ветствующим ее названию, рассмотрен весьма 
серьезный вопрос о том, какие заниженные или 
завышенные оценки справедливой стоимости 
предприятий следует относить к достоверным, 
а какие считать недостоверными.

Оценки справедливой стоимости предпри-
ятий, которые по величине не более, чем на 
30% ниже или выше соответствующих нижних 
и верхних пограничных значений этой стоимо-
сти должны признаваться достоверными. Оцен-
ки стоимости предприятий, отклоняющиеся по 
величине, более, чем на 30%, от упомянутых 
пограничных значений этого показателя, сле-
дует относить к недостоверным. Таким путем 
реализуется попытка достаточно корректного 
учета объективной вариабельности пограничных 
значений справедливой стоимости оцениваемых 
предприятий. Со временем возможно введение 
корректив предлагаемого выше подхода, если 
предлагаемые новации в отношении этих кор-
ректив будут серьезно обоснованы и находиться 
в рамках здравого смысла.

За явно недостоверные оценки стоимости 
предприятий оценщиков и экспертов качества 
этих оценок безусловно можно и нужно наказы-
вать. Вопросы в том, как наказывать провинив-
шихся лиц в ОД и стоит ли наказывать оценоч-
ные фирмы, а также СРОО, в составе которого 
они числятся. Представляется, что подобные 
вопросы заслуживают широкого обсуждения и 
адекватных решений в оценочном сообществе.

Буду бесконечно благодарен тем, кто вы-
берет время для просмотра этого материала, 
отметит его недостатки, выскажет замечания 
и предложения по изложенным соображени-
ям. Естественно, желательно, чтобы критика и 
предложения были конструктивными, прагма-
тичными, пошли на пользу ОД в стране, без не 
по существу и не этичного реагирования на то, 
что кому-то лично, по каким-то причинам не 
нравится. Случаи такого поведения отдельных 
рядовых и руководящих коллег, к сожалению, 
уже были, и не один раз.



151 ISSN 2307-2447

Перспективы Науки и Образования. 2015. 1 (13)

ЛИТЕРАТУРА
1. Курепова М.А. Справедливая стоимость - что это: достоверная оценка или возможность манипулировать отчётностью? 

// Аудит и финансовый анализ. 2014. № 4, С. 5.
2. Оценка бизнеса. Учебник. 2-е издание, переработанное и дополненное. Под редакцией Грязновой А.Г. и Федотовой М.А. 

М.: Финансы и статистика, 2009. 736 с.
3. Ревуцкий Л.Д. Стоимость предприятия и «стоимость» бизнеса // Московский оценщик. 2011. № 5 - 6 (72 - 73). С. 3-6.
4. Ревуцкий Л.Д. Ещё раз о неприменимости метода ДДП для определения стоимости доходоприносящих товаров. URL: 

http://www.audit-it.ru/articles/appraisal/a108/680938.html (дата обращения: 1.02.2015).
5. Ревуцкий Л.Д. Методы доходного и нормативно-доходного подхода к определению рыночной стоимости предприятий. 

Качество оценок: мифы и реальность. // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2006. № 7. С. 36-46.
6. Ревуцкий Л.Д. Единый системно-методический подход к оценке всех видов стоимости предприятий. URL: http://www.

audit-it.ru/articles/appraisal/a108/633333.html (дата обращения: 1.02.2015).
7. Ревуцкий Л.Д. Уточнённая формула для определения экономически справедливой рыночной стоимости предприятия // 

Вестник машиностроения. 2010. № 9. С. 83-87.
8. Общероссийские нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта (ОНТП-01-91) /

Росавтотранс. М.: Гипроавтотранс, 1991.
9. Ревуцкий Л.Д. Государственный подход к решению задач оценки справедливой стоимости предприятий // Перспективы 

науки и образования. 2013. № 6. С. 220-228.
10. Голин Эдуард. «Шестая колонна» России: введение концепта. 01.05.2014. URL: http://my.mail.ru/community/

spr2010/3D9DB2C91D2E0C74.html (дата обращения: 1.02.2015).
11. Ревуцкий Л.Д. Основные экономические и социальные последствия умышленного занижения и завышения справедливой 

стоимости предприятий // Вопросы оценки. 2012. № 4. С. 43-49.

REFERENCES 
1. Kurepova M.A. Fair value - what it is: accurate assessment or the ability to manipulate statements? Audit i finansovyi analiz - Audit 

and financial analysis, 2014, no. 4, p. 5 (in Russian).
2. Otsenka biznesa. Uchebnik. 2-e izdanie, pererabotannoe i dopolnennoe. Pod redaktsiei Griaznovoi A.G. i Fedotovoi M.A [Business 

valuation. The tutorial. 2nd edition, revised and enlarged]. Moscow, Finansy i statistika, 2009. 736 p.
3. Revutskii L.D. Company value and cost of business. Moskovskii otsenshchik - Moscow appraiser, 2011, no. 5 - 6 (72 - 73), pp. 3-6 

(in Russian).
4. Revutskii L.D. About the inapplicability of the method of the MDC to determine the value of income generating products. 

Available at: http://www.audit-it.ru/articles/appraisal/a108/680938.html (accessed 1 February 2015).
5. Revutskii L.D. Methods of revenue and regulatory-income approach to determine the market value of companies. Quality ratings: 

myths and reality. Imushchestvennye otnosheniia v Rossiiskoi Federatsii - Property relations in the Russian Federation, 2006, no. 7, 
pp. 36-46 (in Russian).

6. Revutskii L.D. Single system-methodological approach to the evaluation of all kinds of value companies. Available at: http://www.
audit-it.ru/articles/appraisal/a108/633333.html (accessed 1 February 2015).

7. Revutskii L.D. Refined formula for determining cost fair market value of the enterprises. Vestnik mashinostroeniia - Journal of 
engineering, 2010, no. 9, pp. 83-87 (in Russian).

8. Obshcherossiiskie normy tekhnologicheskogo proektirovaniia predpriiatii avtomobil'nogo transporta (ONTP-01-91) /Rosavtotrans 
[National standards for technological design of motor transport enterprises (ONTP-01-91)]. Moscow, Giproavtotrans Publ., 1991.

9. Revutskii L.D. State approach to solving problems of estimating the fair value of the enterprises. Perspektivy nauki i obrazovaniia 
- Perspectives of science and education, 2013, no. 6, pp. 220-228 (in Russian).

10. Golin Eduard. «Shestaia kolonna» Rossii: vvedenie kontsepta ["Sixth column" Russia: the introduction of the concept]. Available at: 
http://my.mail.ru/community/spr2010/3D9DB2C91D2E0C74.html (accessed 1 February 2015).

11. Revutskii L.D. Major economic and social consequences of deliberately understating and overstating the fair value of the 
enterprises. Voprosy otsenki - Evaluation question, 2012, no. 4, pp. 43-49 (in Russian).

Информация об авторе
Ревуцкий Леопольд Давидович

(Россия, Москва)
Кандидат технических наук, старший научный

сотрудник. Независимый эксперт-консультант по
вопросам оценки стоимости крупных и крупнейших

предприятий
E-mail: rev_ld@mail.ru

Information about the author
Revutskii Leopol'd Davidovich

(Russia, Moscow)
PhD in Technical Sciences

Senior Researcher.
The independent expert-consultant on estimation 

of cost of large and the largest enterprises
E-mail: rev_ld@mail.ru



е. н. БоГданоВа, н. П. ЗалыВСкий

e .  n .  B o G d a n o v a ,  n .  P .  Z a l Y v S k i i

Сбережение населения в Российской Федерации: 
социально-правовой аспект

Saving of population in the Russian Federation: legal aspect

В статье рассматриваются нормативно-правовые аспекты реализации концепции сбережения населения, 
право гражданина на здоровье как актуальная научная проблема социально-экономического развития 
Российской Федерации. Представлен критический анализ состояния российского законодательства в сфере 
охране здоровья населения.

Авторы также акцентируют внимание на отдельных «пробелах» новой редакции Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 01.12.2014, 
с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015). В частности, это касается целого комплекса понятий, толкование 
которых является дискуссионным: антиномия «здоровье» и «заболевание», противоречивость понятий 
«состояние», «медицинская услуга», «медицинская помощь», «медицинское вмешательство», «диагностика», 
«профилактика», «лечение», «качество медицинской помощи».

Отмечем ряд неточностей в отдельных положениях, касающихся качества предоставляемой медицинской 
помощи: своевременного оказания медицинской помощи, степени достижения запланированного 
результата и применения порядков и стандартов оказания медицинской помощи.

Ключевые слова: право на здоровье, сбережение населения, нормативно-правовое регулирование охраны 
здоровья в Российской Федерации
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Russian Federation» dated 21 Nov 2011 N 323-FL (ed. 01 Dec 2014, changed and added, enured since 01 Jan 2015) are 
analyzed by authors.
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П раво на охрану здоровья, согласно 
Конституции РФ, – составной ком-
понент естественных и неотчуждае-

мых прав человека. Его защита предусмотрена 
как российским, так и международным зако-
нодательством. Поскольку состояние здоровья 
людей служит одним из объективных показате-
лей развития государства, то совершенствование 
правого механизма охрану их здоровья должно 
быть важнейшим направлением государственной 
социально-экономической политики, нацелен-
ной на сбережение населения [2].

Законодательное регулирование институтов 
сбережения населения, в т.ч. по повышению 
роли здравоохранения в решении этой задачи, 
носит комплексный характер. С одной стороны, 
в него входят правовые нормы разной отрасле-
вой принадлежности – конституционного, ад-
министративного, финансового, гражданского, 
трудового и других отраслей права. С другой, 
оно воплощает отдельные нормы международ-
ных нормативно-правовых актов: например, 
Устав Всемирной организации здравоохранения 
(Нью-Йорк, 1946 г.), «Европейская социальная 
хартия» (г. Страсбург, 1996 г.) и пр. В-третьих, 
федеральные и региональные нормативно-пра-
вовые акты закрепляют полномочия государства 
и его субъектов по реализации конституционно-
го права граждан на охрану здоровья, создавая 
возможность выбора различных подходов к ре-
шению проблем сохранения населения и охраны 
его здоровья. 

К правовым актам, определяющим фунда-
ментальные принципы и гарантии оказания ме-
дицинской помощи и медицинских услуг граж-
данам, относятся Конституция РФ (1993 г.) и 
Федеральный закон (ФЗ) «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» от 
21.11.2011 N 323-ФЗ и др. Вторую группу фор-
мируют подзаконные нормативные акты Пре-
зидента РФ и Правительства РФ, которые ре-
гулируют отношения в сфере охраны здоровья 
и определяют правовое положение субъектов, 
оказывающих медицинские услуги, и получа-
ющих их. Третья группа включает норматив-
ные акты, регламентирующие отдельные виды 
правоотношений в сфере здравоохранения и 
граничащих с ней сферах общественной жизни: 
нормативные акты федеральных служб, мини-
стерств и ведомств, комитетов, агентств, фон-
дов обязательного медицинского страхования 
(например, ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака» и др.). Особую 
группу формируют законодательные докумен-
ты, которые гарантируют право на получение 
медицинской помощи и пользование медицин-
скими услугами отдельных категорий граждан, в 
том числе в силу профессиональной принадлеж-
ности: например, ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», ФЗ «О 

статусе военнослужащих», ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» и др. Кроме того, 
следует отметить нормативно-правовые акты, 
которые предупреждают факторы, способные 
нанести вред жизни и здоровью граждан: ФЗ 
«Об охране окружающей среды», «О транс-
портной безопасности» и пр. 

В субъектах Российской Федерации норма-
тивно-правовое законодательство в сфере ох-
раны здоровья тоже носит многоуровневый 
характер. Основные положения региональных 
законодательных актов закрепляют соответ-
ствующие конституционному уровню полномо-
чия государственных органов законодательной и 
исполнительной власти субъектов РФ, а также 
органов местного самоуправления по обеспече-
нию охраны здоровья населения региона, в том 
числе вопросы взаимодействия органов управ-
ления здравоохранением, их сотрудничества с 
территориальным фондом обязательного меди-
цинского страхования. Положениями указан-
ных правовых документов закрепляются общие 
принципы финансовой поддержки организаций 
здравоохранения, а также обеспечения граждан 
лекарственными препаратами и медицинскими 
средствами; определяются меры по профилак-
тике заболеваний и выстраиванию здорового 
образа жизни; содержание информационной 
политики в сфере охраны здоровья; террито-
риальные программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи; детализируются виды предоставляемой 
на региональном уровне медицинской помощи; 
способы обеспечения донорской кровью и ее 
компонентами; вопросы охраны здоровья и со-
циальной помощи беременным женщинам, мате-
рям, детям раннего возраста; правовое регули-
рование предоставления платных медицинских 
услуг; меры социальной протекции доноров, 
медицинским, фармацевтическим работникам 
медицинских учреждений (и членам их семей).

Комплекс мер по охране здоровья включает, 
помимо медицинской деятельности, санитарно-
эпидемиологическое, экологическое благополу-
чие, медицинское страхование, производство и 
оборот лекарственных средств, надзор в сфере 
медицинских услуг и фармакологии, контроль 
за качеством медицинской помощи, физическая 
культура и спорт и т.д. Различные аспекты ох-
раны здоровья реализованы в нормах уголов-
ного, семейного и трудового законодательства. 
Так, в ст. 236 Уголовного кодекса Российской 
Федерации установлена уголовная ответствен-
ность за нарушение санитарно-эпидемиологи-
ческих правил, повлекшее по неосторожности 
массовое заболевание, отравление людей или 
смерть человека. В ст. 14 Семейного кодекса РФ 
предусмотрен запрет на заключение брака меж-
ду близкими родственниками, что неблагопри-
ятно для психического и физического здоровья 
потомства. В Трудовом Кодексе РФ в разделах 
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VIII, X, XII регулируются вопросы охраны тру-
да и здоровья работников на производстве.

Однако в последние годы развернулась се-
рьезная дискуссия по поводу несовершенства 
законодательства в сфере охраны здоровья в 
Российской Федерации: Александрова О.Ю., 
Горелов М.В., Крюкова А.А., Грушина А.А., 
Косолапова Н.В., Линденбратен А.Л., Литов-
кина М.И., Мещерякова А.В., Мирземетова 
З.И., Морозова К.П., Ращупкина Е.И., Ре-
вин В.П., Свитнев К.Н., Уваров А.А., Черных 
А.Е. [1, 3-14] и др. При этом ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации» (далее – Закон) N 323-ФЗ, принятый 
21.11.2011, не погасил споры, а сделал их скорее 
более ожесточенными. Более того, некоторые 
его положения, по мнению экспертов, являются 
«источником угрозы для национальной безопас-
ности» [15].

Не исправила ситуацию и редакция 2014 г., 
в которой по-прежнему сохранились противо-
речивые моменты. Так, согласно ей, здоровье 
определяется как «состояние физического, пси-
хического и социального благополучия чело-
века, при котором отсутствуют заболевания, а 
также расстройства функций органов и систем 
организма» (п. 1 ст. 2) [17]. Это вполне соот-
ветствует толкованию категории «здоровье», 
закрепленному в преамбуле Устава Всемирной 
организации здравоохранения: «Здоровье явля-
ется состоянием полного физического, душев-
ного и социального благополучия, а не только 
отсутствием болезней и физических дефектов» 
[16]. Стоит отметить, что даже в новой редак-
ции Закона, с изменениями и дополнениями, 
вступившими в силу с 01.01.2015, не устранены 
противоречия, справедливо отмеченные Е.И. 
Ращупкиной [10: 42] еще в его старой версии: 
не устанавливается антонимичность слова «здо-
ровье» термину «заболевание», под которым 
Закон понимает «возникающее в связи с воз-
действием патогенных факторов нарушение 
деятельности организма, работоспособности, 
способности адаптироваться к изменяющим-
ся условиям внешней и внутренней среды при 
одновременном изменении защитно-компенса-
торных и защитно-приспособительных реакций 
и механизмов организма» (п. 16 ст. 2) [17]. 

Кроме того, понятие «здоровье» в опреде-
ленной степени вступает в конфликт с содержа-
нием определения «состояние» как «изменений 
организма, возникающих в связи с воздействи-
ем патогенных и (или) физиологических факто-
ров и требующих оказания медицинской помо-
щи» (п. 17 ст. 2) [17]. Анализ показывает, что 
по степени и времени воздействия на человека 
любых, даже незначительных факторов, можно 
признать его нездоровым и нуждающимся в ока-
зании медицинской помощи. В то время как, в 
ряде случаев, даже при наличии некоторых со-
стояний организма, медицинскими документами 

человек признается «практически здоровым»: 
например, при стойкой ремиссии хронического 
заболевания, в ситуации, когда это не является 
основанием, исключающим допуск к отдельным 
видам деятельности или некоторые виды дис-
бактериозов. Таким образом, «создается основа 
для вариабельности действий системы здравоох-
ранения в зависимости от изменений воззрений 
на здоровье граждан, а сам документ утрачивает 
системный характер» [10: 42].

Охрана здоровья (п. 2 ст. 2) в Законе тес-
но связана с комплексом понятий, толкование 
некоторых из которых также является дискус-
сионным: «медицинская услуга», «медицинская 
помощь», «медицинское вмешательство», «диа-
гностика», «профилактика», «лечение», «каче-
ство медицинской помощи» и др. Следует от-
метить, что понятия «медицинская помощь» и 
«медицинская услуга» в Законе практически 
отождествляются, что вступает в противоречие 
с Конституцией РФ, где в ст. 41 указано: «Ме-
дицинская помощь в государственных и муни-
ципальных учреждениях здравоохранения ока-
зывается гражданам бесплатно» и Гражданским 
кодексом РФ, который определяющим критери-
ем услуги (в том числе медицинской) указывает 
ее возмездность. В результате п. 5 ст. 84 Закона 
расходится с нормами ст. 41 Конституции РФ, 
т.к. правом оказывать платные услуги наделены 
те организации, которые обязаны предоставлять 
бесплатную помощь, следовательно, оказывать 
платные услуги гражданам разрешается только 
негосударственным медицинским организациям. 
На несовершенство этого раздела Закона ука-
зывают многие исследователи: А.А. Грушина 
[3], З.И. Мирземетова [8], Е.И. Ращупкина [10], 
А.А. Уваров [13] и др. 

В развитие Закона Министерство здравоох-
ранения и социального развития РФ опублико-
вало проект Постановления Правительства РФ 
«Об утверждении Правил предоставления меди-
цинскими организациями платных медицинских 
услуг пациентам», в которых в п. 5 сказано, что 
платные медицинские услуги государственными 
и муниципальными медицинскими организаци-
ями осуществляются в случае, если это пред-
усмотрено учредительными документами, т.е. 
это оставлено на усмотрение учреждения или 
организации.

А.А. Грушина отмечает также, что в Зако-
не отсутствуют «гарантии охраны и защиты до-
стоинства личности при оказании ему и в связи 
с оказанием ему медицинской помощи» [3: 154] 
– это будет способствовать созданию условий 
для нарушений прав и законных интересов па-
циентов.

Наряду с ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации», ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» уделяет большое внимание вопро-
сам качества медицинской помощи. Однако от-
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дельные положения и в этой сфере являются 
весьма спорными. Так, А.Л. Линденбратен го-
ворит о неоднозначности и неточности отдель-
ных формулировок: «своевременность оказания 
медицинской помощи», «степень достижения 
запланированного результата», «применение 
порядков и стандартов оказания медицинской 
помощи» [5: 74-77]. Не до конца проясненны-
ми в Законе следует признать и вопросы защи-
ты прав потребителей медицинских услуг, т.к. 
проблема определения качества медицинской 
услуги связана с предоставлением потребителю 
достоверной информация о медицинской ус-
луге (помощи), что является сложным в связи 
со столкновением информированного согласия 
пациента, аутентичности восприятия пациен-
том предоставленной информации, формы ее 
предоставления и врачебной тайны. Проблем-
ной является и ситуация в случае оказания не-
качественной платной медицинской услуги: 
предоставление услуг в рамках добровольного 
медицинского страхования регулируется как 
специальными законами о медицинском страхо-
вании, так и Законом «О защите прав потре-
бителей», который не распространяется на от-
ношения в сфере обязательного медицинского 
страхования. 

Много «белых пятен» содержится в Законе 
и касательно сферы суррогатного материнства. 
Как отметил К.Н. Свитнев, появление этого 
документа не сняло потребности в разработке 
отдельного комплексного закона о вспомога-
тельных репродуктивных технологиях [12: 80], 
т.к. по-прежнему не установлены обязанности 
суррогатной матери передать ребенка после его 
рождения родителям, в то же время родители 
могут отказаться принять недоношенного ре-
бенка и пр.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
нормативно-правовые акты по регулированию 

сферы здравоохранения разрознены, ряд норм 
дублирует друг друга. Это основание для вы-
вода, что необходимо не только дальнейшее со-
вершенствование институционального обеспече-
ния охраны здоровья населения, уточнение ряда 
дефиниций и устранение противоречивости от-
дельных положений, но и переосмысление сути 
представлений об общественном здоровье, ко-
торое немыслимо в асоциальной среде жизни, 
приучающей определенную категорию граждан 
жить в подвалах, а другую – массового обы-
вателя – не видеть несоответствия институци-
онального предложения спросу граждан на до-
стойное качество общественного бытия.

Все эти наблюдения свидетельствуют о том, 
что на данный момент для Российской Федера-
ции формирование непротиворечивой государ-
ственной социальной политики по охране здоро-
вья как одного из звеньев политики сбережения 
населения России –  не только своевременная, 
но и первостепенная государственная и обще-
ственная задача. Здоровье человека, его жизнь 
и его моральное удовлетворению ею – это важ-
нейшие материальные и духовные ценности, 
предопределяющие качество социального госу-
дарства. В силу такого взгляда авторов не может 
не тревожить имеющееся в настоящее время су-
жение сферы государственного регулирования, 
расширение зон, свободных от прямого вмеша-
тельства государства, и будет радовать каждый 
новый шаг по  усилению правовой основы со-
циальной безопасности интересов граждан. Это 
требует перехода к стратегии реализации кон-
ституционного права на здоровьесберегающие 
технологии, выбора стратегии морально-нрав-
ственного подъема граждан как двух взаимобус-
ловливающих направлений по формированию 
социально-экономической политики, нацелен-
ной на повышение качества жизни и социальное 
благополучие всех категорий граждан. 
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ю. н. шаБалина

i u .  n .  S h a B a l i n a

Актуальные вопросы по улучшению демографической
ситуации в РФ на примере Воронежской области

Actual issues for improving demographic situation in the 
Russian Federation on the example of Voronezh region

В статье рассмотрены актуальные вопросы по улучшению демографической ситуации на примере 
Воронежской области, проведен сравнительный анализ демографических показателей в области 
рождаемости, смертности в младенческом и трудоспособном возрасте, в различных возрастных группах.

Перечислены наиболее важные комплексные мероприятия необходимые для улучшения демографической 
ситуации в Воронежской области. 

Выделены основные задачи демографической политики в Воронежской области, касающиеся: различных 
комплексных мероприятий для населения региона, начиная с младенцев до людей преклонного 
возраста; рассмотрен ряд программ по демографической политике как основного фактора в улучшении 
демографической ситуации в регионе.

Предложен ряд мероприятий по улучшению здоровья населения и сокращению смертности, что позволит 
существенно повысить рейтинг региона в целом.

Ключевые слова: демографическая политика, демография, актуальные вопросы демографической ситуации 
на примере Воронежской области, демографические показатели
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В России в целом и на региональном 
уровне демографическая ситуация 
имеет тенденцию к стабилизации, это 

наглядно прослеживается на показателях есте-
ственного движения населения.

В данной статье рассмотрен ряд актуаль-
ных вопросов в демографической ситуации 
РФ и региона, которые требуют комплексного 
подхода в их решении и при положительном 
решении, безусловно, окажут существенное 
влияние на улучшении социально- экономиче-
ского положения.

Население Воронежской области на начало 
2014 года составило 2329 тыс. человек, из ко-
торого 1552.9 тыс. человек (66.7 %) прожива-
ло в городской местности и 776.1 тыс. человек 
(33.3 %) – в сельской. По сравнению с на-
чалом 2013 года численность снизилась на 1.4 
тыс. человек, или на 0.07 процента.

Возрастной состав населения области ха-
рактеризуется гендерной диспропорцией. По-
прежнему в населении области большинство 
составляют женщины, на их долю приходится 
54.2 процента. Численность женщин на 196.6 
тыс. человек, или на 18.4 процента, больше 
численности мужчин. Доля женщин в город-
ском населении несколько выше, чем в сель-
ском (54.7 % против 53.3 % соответственно). 
[1, с. 15]

Необходимо отметить, что соотношение 
мужчин и женщин не одинаково в разных воз-
растных группах. В 2013 году на 100 рождений 
девочек в среднем приходилось 105 рождений 
мальчиков. На 1000 мужчин всего населения 
области приходилось 1184 женщины, в том 
числе в городском населении – 1206, в сель-
ском – 1143. Устойчивое преобладание жен-
ского населения складывается к 35 годам и с 
повышением возраста становится все более и 
более весомым. Наиболее неблагоприятное 
соотношение мужчин и женщин – в возрасте 
старше трудоспособного (на 1000 мужчин при-
ходится 2466 женщин).

В 2013 году в области по-прежнему наблю-
далась естественная убыль населения, которая 
увеличилась против 2012 года на 1.8 процента.

Число родившихся уменьшилось за год на 
1.7 процента и составило 24.9 тыс. младенцев. 
Коэффициент рождаемости снизился с 10.9 до 
10.7 промилле. Смертность населения соста-
вила 36.2 тыс. человек, что на 0.7 процента 
ниже, чем в 2012 году. Общий коэффициент 
смертности уменьшился с 15.6 до 15.5 промил-
ле. Младенческая смертность составила 186 
детей. Коэффициент младенческой смертно-
сти увеличился с 6.6 до 7.4 промилле.

Основными причинами смертности взрос-
лого населения явились болезни системы кро-
вообращения (49.1 % от общего числа умер-
ших), новообразования (13 %), несчастные 
случаи, отравления и травмы (9.1 %), болезни 

органов дыхания (4.2 %).[2, с.7]
Причинами смерти каждого второго ре-

бенка в возрасте до 1 года явились состояния, 
возникающие в перинатальном периоде, и 
каждого четвертого – врожденные аномалии, 
т.е. болезни, тесно связанные со здоровьем 
матери.

Основной причиной ухудшения соотноше-
ния численности мужчин и женщин является 
высокая смертность мужчин молодого и сред-
него возраста от болезней системы кровоо-
бращения и несчастных случаев, отравлений и 
травм. 

В 2013 году в целом по области продолжи-
тельность жизни у мужчин составила 65 лет, у 
женщин – 77 лет, т.е. в среднем мужчины жи-
вут на 12 лет меньше. До «глубокой» старости 
женщины доживают гораздо чаще. Среди 219 
долгожителей в возрасте 100 лет и старше 190 
– женщины, и только 29 – мужчины.

На начало 2014 года удельный вес лиц тру-
доспособного возраста в общей численности 
населения составлял 58.3 процента. 

В целом в населении области остается высо-
кой доля лиц старше трудоспособного возраста 
(27.3 %) при низком показателе числа детей и 
подростков (14.4 %), и, как следствие, – высо-
кая демографическая нагрузка на трудоспособ-
ное население.

В 2013 году общий коэффициент демографи-
ческой нагрузки в области составил 714 человек 
на 1000 лиц трудоспособного возраста, из них 
247 человек – дети (0-15 лет) и 467 – лица по-
жилого возраста (мужчины – 60 лет и старше, 
женщины – 55 лет и старше).

Демография была и остается одним из клю-
чевых направлений региональной государ-
ственной политики, определенной губернато-
ром Воронежской области А.В. Гордеевым.

С момента начала действия программы «Ро-
довые сертификаты» в рамках ПНП «Здоро-
вье» с 2006 года до 2012 года число новорож-
денных по области возросло до 40%. 

Программа «Материнский капитал» реали-
зуемая с 2012 года на территории Воронеж-
ской области направлена на повышение рож-
даемости и сопутствующей помощи семьям, 
которой предусмотрено в проекте бюджета 
Воронежской области  166,8 млн. руб. на 2015 
год заложено 342,6 млн. рублей и в 2016 году-
501,635 млн. рублей. Функционирование дан-
ной программы оказало существенное влияние 
на увеличение рождаемости по области еже-
годно на 7%. 

На состоявшемся выездном заседании пре-
зидиума Государственного совета в г. Вороне-
же 05.08.2014 года была рассмотрена актуаль-
нейшая тема: «О развитии системы социальной 
защиты граждан пожилого возраста» в аспекте 
улучшения социально-экономического положе-
ния пожилых людей, доступности услуг здра-
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воохранения для этой категории населения.
В докладе президента РФ В.В. Путина от-

мечено, что данная проблема касается почти 
четверти населения нашей страны.

Обсуждался целый комплекс мер, которые 
необходимо принять в этой сфере, с учетом де-
мографической и экономической возможности.

Сегодня продолжительность жизни Россиян 
составила 70,8 лет, что на 4 года выше, чем в 
2006 году.

Целями демографической политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года яв-
ляются стабилизация численности населения 
к 2015 году на уровне 142-143 млн. человек и 
создание условий для ее роста к 2025 году до 
145 млн. человек, а также повышение качества 
жизни и увеличение ожидаемой продолжитель-
ности жизни к 2015 году до 70 лет, к 2025 году 
- до 75 лет. [3]

Каждый третий пенсионер в РФ работает и 
зачастую практический опыт у данной катего-
рии позволяет достигать наилучших результа-
тов при выполнении плановых заданий. 

Поручено рабочей группе Госсовета разра-
ботать стратегию совместных действий в инте-
ресах пожилых людей с учетом основных  на-
правлений включающих:

- проблему занятости;
- сохранение и укрепление здоровья пожи-

лых, так как их потребность в медицинской 
помощи в полтора раза выше, чем у людей 
среднего возраста, а в получении стационарной 
медицинской помощи в 3 раза.

- организации досуга;
- развития рынка социальных услуг, повы-

шение их качества и доступности.
Во всех субъектах РФ реализованы реги-

ональные программы по улучшению качества 
жизни пожилых людей, из региональных бюд-
жетов на эти цели направлено 848 млрд. рублей.

В докладе губернатора Воронежской об-
ласти Гордеева А.В. приведены аргументи-
рованные данные по решению проблемных 
вопросов данной категории граждан на тер-
ритории области. На сегодня в Воронежской 
области  630 тыс. людей пенсионного возраста 
т.е. практически третий житель. Однако каж-
дый третий пенсионер работает, и приносит 
ощутимую пользу во всех сферах экономики 
и др. отраслях и здесь наяву также ощутимая 
помощь по вопросам наставничества молодых 
специалистов.

Одна из важнейших задач, которую необхо-
димо решать для пенсионеров обучение уверен-
ному пользованию компьютером и интернетом.

Для этого в Воронежской области  созда-
на сеть обучающих центров, задача обучать 
компьютерной грамотности по 10 тыс. человек 
ежегодно.

Для оказания стационарной медицинской 

помощи пожилым  создана сеть коек сестрин-
ского ухода, областной госпиталь для ветера-
нов войн стал методическим центром по герон-
тологии.

В этом году на территории области запу-
щен новый межведомственный проект «Живи 
долго» суть его в том, чтобы сформировать у 
Воронежцев осознанное и ответственное отно-
шение к своему здоровью, что существенно по-
влияет на продолжительность жизни.

Обслуживание этой категории граждан спе-
циализированными мобильными службами в 
сферах здравоохранения и социальной защиты 
населения также помогает решать многие про-
блемные вопросы пожилых.

В области начали создаваться дома-интер-
наты нового типа. В решении поставленных 
задач активно участвует также и волонтерское 
движение.

Население России, как и во всем мире, стре-
мительно стареет. По прогнозам число людей 
пенсионного возраста будет и дальше расти. 
Эти факты являются глобальным вызовом для 
большинства развитых стран, мы также долж-
ны их учитывать. В настоящее время необходи-
мость четкой политики в отношении пожилых 
людей очевидна, а необходимость выработки 
новых подходов, новой стратегии в этой сфере 
жизненно необходима [4, с.28].

Наработки по ряду решения актуальных во-
просов данной категории граждан на террито-
рии Воронежской области своевременны и были 
переданы в рабочую группу Госсовета для обоб-
щения и распространения в масштабах РФ. 

Считаю что с позиций системного подхода и 
реализации заслуживающих внимание проблем 
пожилых в масштабах России на примере Во-
ронежской области, окажет существенное вли-
яние на улучшение демографической ситуации 
и решения основных вопросов социально-эко-
номического  плана.

На заседании Координационного Совета 
по демографической политике при правитель-
стве Воронежской области было озвучено, что 
в конце 2014 года впервые за многие годы в 
Воронежской области может произойти стаби-
лизация численности населения, при котором 
убыль компенсирует возросший миграционный 
прирост [5, с.6].

А региональный план содержит более 80 ме-
роприятий для стимулирования рождаемости, 
улучшения миграции и снижения смертности, 
особенно в младенчестве и граждан трудоспо-
собного возраста.

Все меры направленные на решение главной 
составляющей социально-экономического раз-
вития - человеческого капитала и важнейшей 
сферы демографического развития дает осно-
вания к прогрессивному развитию и процвета-
нию региона. 
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К вопросу о технологии масляной живописи. 
Глава 3. Средневековые сведения об обработке масел

To the question about the technology of oil painting. 
Chapter 3. Medieval information about processing oils

В данной работе рассматриваются вопросы истории изобретения масляной живописи применительно 
к технологии монументальной масляной живописи в России. Большое внимание уделяется технологии 
приготовления масляно-лаковых композиций связующего красок на основе открытия фламандского 
художника XV века Яна ван Эйка.

Ключевые слова: технология масляной живописи, монументальная масляная живопись, масляно-лаковые 
связующие красок
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oil painting in Russia. Much attention is paid to the technology of cooking oil-varnish binder compositions based 
paints opening Flemish artist of the XV century by Jan van Eyck.
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 «…абсолютное молчание о всем ремесленном, и, 
напротив, обстоятельное рассмотрение 

процесса художественного творчества…» 
Э. Бергер «История развития техники масляной живописи» (стр.170).

З анимаясь живописью Ян ван Эйк, со слов 
Д. Вазари, также активно интересовался 
алхимией. Он, надо полагать, хорошо был 

знаком с трактами Плиния и Витрувия, где приве-
дено множество технологических рецептов (Аль-
берти, его современник, в трактате «Десять книг 
о зодчестве» подробно перерабатывает именно их 
тексты). В частности, в трактате Плиния Старше-
го говорится, например, о взаимодействии пчели-
ного воска со щелочью из древесной золы. По-
этому, в процессе работы по совершенствованию 
масляных красок химику ван Эйку через 1400 лет 
после жизни Плиния могло быть понятно, что 
продукты взаимодействия жиров со щелочами - 
мыла – это некая водорастворимая субстанция, 
получающаяся путем взаимодействия alkali, как 
называли щелочи арабские алхимики, и некой 
кислоты, которая присутствует в жирах. 

Занимаясь алхимией, художник также дол-
жен был обратить внимание на то, что в про-
цессе мыловарения 
как побочный про-
дукт образуется еще 
одно вещество, кото-
рое обладало выра-
женными гигроскопи-
ческими свойствами. 
Официально оно было 
открыто только в 1779 
г. шведским ученым 
Карлом Шееле. Тогда 
К. Шееле обнаружил, 
что при нагревании 
оливкового масла с ок-
сидом свинца образу-
ется раствор сладкого 

Алхимический символ 
мыла

http://www.pnojournal.wordpress.com/archive15/15-01/
http://psejournal.wordpress.com/archive15/15-01/
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вкуса. Этому веществу он дал название «глице-
рин».

Наличие вещества в составе растительных 
масел со свойствами, которые выражаются в 
сильном притягивании к себе воды из возду-
ха, должно было говорить алхимику о том, что 
это может плохо влиять на процесс высыхания 
масляных красок, который он стремился усо-
вершенствовать. В итоге, это должно было на-
толкнуть ван Эйка на необходимость удаления 
этого вещества (глицерина) из состава масляно-
го связующего.

 В этой связи надо сказать, что алхимикам 
хорошо был известен рецепт замазки для гер-
метизации и соединения стеклянных колб, зме-
евиков и т.п. приборов на основе смешивания 
глицерина и оксида свинца (свинцового глета, 
PbO). Эта замазка широко используется с дав-
них времен до настоящего времени. Продукт 
взаимодействия глицерина и соединений свинца 
может выглядеть так:

СН2ОН - СНО - СН2О
 

             Pb

Сегодня известно, что глицерин вступает в 
химическое взаимодействие и с другими соеди-
нениями металлов, например, оксидом кальция 
или известью [1].

Без внимания алхимиков, наверное, не оста-
валось и то, что обычные мыла при взаимодей-
ствии с морской водой, содержащей соли каль-
ция или такими водорастворимыми солями как 
свинцовый сахар (уксуснокислый свинец), мед-
ный купорос (сульфат меди), железный купорос 
(сульфат железа) становятся нерастворимыми, 
как это следовало и из рецепта приготовления 
воскового состава, который приводится у Пли-
ния Старшего [2].

Трактаты, обнаруженные в разное время, 
также свидетельствует о том, что мастера вла-
дели рецептурой обработки растительных масел 
кипячением с добавлением соединений метал-
лов - оксидов или солей. Так, в Срасбургском 
манускрипте, относимом к XII в., приводится 
метод варки льняного, конопляного и орехо-
вого масел, с обожженными костями и пемзой, 
после чего их обрабатывают цинковым купо-
росом [3,4]. А в трактате Ираклия («В отно-
шении датировки трактата Ираклия существует 
несколько мнений. Обнаруживший рукопись 
Распе, считал, что ее оригинал восходит к VII 
или VIII веку. Большинство же исследователей 
относят две первые книги к X, а третью — к 
XII или даже к XIII веку».) дается следующий 
рецепт: «Известь и масло возьми по соразмер-
ности, смешай вместе и вари все, снимая пену. 
Прибавь туда соответственно взятому маслу не-
которое количество свинцовых белил и поставь 

на один месяц или более на солнце, часто по-
мешивая. Знай, что чем дольше масло стоит на 
солнце, тем лучше. Затем процеди и мешай на 
этом краски» [5]. В то же время монаху-бене-
диктинцу Теофилу, жившему в начале XII века, 
автору трактата под названием «Список различ-
ных искусств», вообще не были известны спосо-
бы приготовления быстро высыхающих расти-
тельных масел. Вот как пишет Теофил в своем 
трактате о масляных связующих: «Все краски 
можно растирать на одном и том же масле и 
писать ими на деревянных досках, но только на 
таких, которые можно высушивать на солнце, 
потому что, нанеся одну краску, ты не можешь 
наложить на нее другую до тех пор, пока первая 
краска не высохнет, что при писании картин, 
икон и других изображений мешкотно и скучно» 
(27-я глава трактата Теофила.12 век) [цит. по 
книге Ю.И. Гренберга, 6]. 

К периоду жизни ван Эйка, вероятно, эм-
пирическая технология древних греков по при-
готовлению витрувиевского ганозиса (см. глава 
2.) была забыта. Объяснения процессов, проис-
ходящих при нагревании растительных масел с 
соединениями металлов, не было. Тем не менее, 
многие рецепты, посвященные получению из 
льняного масла быстровысыхающего связующе-
го путем добавления соединений свинца Яну ван 
Эйку, были хорошо известны. Но, также было 
известно и то, что краска, приготовленная на 
масляном связующем и содержащая соедине-
ния свинца быстро темнела. Это было связано 
с тем, что такое масло чувствительно к сере, 
которая в малых количествах обыкновенно при-
сутствует в воздухе жилых помещений, отапли-
ваемых углем или дровами. Краски или лаки на 
картинах в таких условиях быстро приобретали 
темный оттенок или даже чернели (вспомните 
русские почерневшие деревенские иконы, где 
для лакировки применялись свинцовые олифы). 
Причину этого алхимики уже знали, так как им 
хорошо были известны свойства свинца и серы 
и продукта их взаимодействия (сульфида серы), 
который имел черный цвет. Поэтому химиче-
ское объяснение того, почему такая свинцовая 
олифа изменяет и грязнит колер, было понятно. 
В этой связи, перед Яном ван Эйком должен 
был возникнуть вопрос о подборе соединения 
какого-либо металла кроме свинца, с которым 
бы кислоты, входящие в наиболее скоро высы-
хающие растительные масла - ореховое и льня-
ное, не образовывали бы окрашенных в темные 
тона соединений. Среди наиболее подходящих 
способов, не дающих впоследствии темноокра-
шенных соединений, оставался способ варки 
масла с известью, полученной из известняков 
или из обожженных костей, что, собственно, 
почти одно и то же. Это соответствовало как 
трактату Ираклия, так и Страсбургскому ману-
скрипту (оргинальный текст манускрипта был 
уничтожен в 1870 году во время пожара и досту-



pnojournal.wordpress.com

Perspectives of Science and Education. 2015. 1 (13)

163

пен благодаря публикации: Ernst Berger, BrilrSft 
lur Enticic Uunfsfrschuhtr Aer ilalleehnU, ill, 
167-189,1897. Страсбургский манускрипт – это 
важнейший источник информации северо-евро-
пейской технологии живописи средних веков, 
что было отмечено Mone' в 1835 году. Копия 
манускрипта была сделана Sir Charles Eastlakc, 
которая включала и перевод на английский 
язык и вошла в его «Materials for a History of Oil 
Painting», изданные в 1847 году). 

Вот как в Страсбургском манускрипте звучит 
этот рецепт в транскрипции Ю.В. Алексеева-
Алюрви: «В льняное масло вводят незначительное 
количество различных веществ: порошок пемзы, 
обожженные до бела бараньи или козьи кости и 
т.п., способствующие освобождению масла от за-
грязнений и белковых веществ и варят в смеси с 
ними на огне до тех пор, пока не появится пена, 
которую снимают, после этого в масло вводят 
сиккатив: цинковый купорос, в течение некото-
рого времени (1/2 - 3/4 часа) нагревают масло, 
дают ему остыть, фильтруют и отбеливают, вы-
ставляя на солнце на 4-5 дней». [7].

Кроме варки масла с обожженными бара-
ньими костями (по существу, с известью), а 
также, варки масла на огне с соединениями 
свинца (суриком, белилами, свинцовым саха-
ром и т.п.), на солнце (правда, в стеклянном 
сосуде, а стекло, которого тогда содержало 
соединения свинца) или в обливном керамиче-
ском горшочке (глазурь также содержала сое-
динения свинца), к XV веку также был известен 
способ приготовления масла в медном горшке 
(реакция масла проходила с окислами меди) до 
сгущения. 

Занимающемуся алхимией Яну ван Эйку эти 
реакции масла с окислами меди, которые мог-
ли образовываться на стенках медного горшка, 
были также хорошо известны. Так, например, 
исследования 319 образцов живописи Гентского 
алтаря Яна и Хуберта ван Эйков показали, что 
среди составляющих красок присутствует рези-
нат меди (краска-лак зеленого цвета) [5]. Ре-
зинат меди это соединение меди с канифолью. 
Это может говорить о том, что братья ван Эйки 
были хорошо знакомы с технологией получения 
этого соединения. Резинат меди легко может 
быть получен омылением канифоли щелочами: 
едким кали или едким натром (3) и осаждением 
медной соли канифоли с помощью добавления 
сульфата меди (4).

R-COOH + K (Na)ОН =
= R-COOK (Na) + H2O (3)

2R1-COOK (Na) + СuSO4 ·5H2O =
= (R1-COO)2Cu↓ + (K, Na)2 SO4 + 5H2O (4)

где R1 – абиетиновая кислота

Эта медная соль 
канифоли легко рас-
творяется в эфирных 
маслах, скипидаре, пи-
нене. Причем, челове-
ку, занимающемуся ал-
химией, должно было 
быть понятно, что при 
этом происходит хими-
ческое взаимодействие 
некоей кислой субстанции, входящей в состав 
канифоли и меди, при котором олифы и лаки, 
сваренные в медных сосудах, сгущались и впо-
следствии обладали быстровысыхающими свой-
ствами. Правда, медные соли смоляных кислот, 
или медное смоляное мыло, окрашивает раство-
ры в зеленый цвет, но в тонком слое это почти 
не заметно. 

Медные соли ка-
нифоли или медные 
соединения льняного 
масла – эти вещества 
и процессы их полу-
чения, которые были 
понятны обладавше-
му химическим опы-
том Яну ван Эйку, 
его современникам 
могли быть не ясны. 
Например, автор 
трактата о живопи-
си Ченнино Ченнини 
не знал особенностей 
приготовления олиф, 
не понимал, как гото-

вить связующее на основе растительных масел. 
Так, он сообщает о способе приготовления «ва-
реного на огне масла, пригодного как связую-
щее (tempera)», и рецепт наилучшего масла для 
живописи— «масла, вареного на солнце» [8, С. 
42-43 ]: «XC. Как ты должен начинать писать 
маслом на стене.

Оштукатурь стену, как если бы ты работал 
in fresco, но только там ты штукатуришь по ча-
стям, а здесь ты оштукатурь всю поверхность, 

Алхимический символ медного купороса

Алхимический символ 
поташа - K2СО3, который 

является источником 
щелочи - KОН
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предназначенную для работы; нарисуй свою 
сцену углем и усиль чернилами или вердаччио 
с темперой. Затем возьми немного хорошо раз-
бавленного водою клея. Еще же лучше темпе-
ра – целое яйцо, сбитое в горшке с фиговым 
молоком. Влей в это яйцо стакан чистой воды, 
смочи этим составом губкой или мягкой тупой 
кистью всю поверхность, на которой тебе надо 
работать, и дай ей просохнуть, по крайней мере, 
в течение одного дня. 

XCI. Как ты должен делать вареное на огне 
масло, пригодное как связующее вещество 
(tempera) и для протрав.

Среди полезных вещей, которые тебе нуж-
но знать как для протрав, так и для других ра-
бот, тебе следует уметь приготовлять это масло. 
Возьми один, два, три или четыре фунта льня-
ного масла и влей в новый горшок. Если же он 
глазированный, тем лучше. Сделай маленькую 
печку с круглым отверстием так, чтобы горшок 
плотно входил в нее, и пламя не могло выби-
ваться и проникнуть к маслу, ибо это опасно 
для масла и может причинить пожар дому. Ког-
да твоя печка готова, разведи умеренный огонь, 
так как чем медленнее ты будешь варить мас-
ло, тем оно будет лучше и совершеннее. Дай 
укипеть наполовину – и довольно. Для того же 
чтобы сделать протраву, когда масло укипит на-
половину, влей на каждый фунт масла унцию 
хорошего прозрачного "жидкого лака" (vernice 
liquida). Такое масло хорошо для протрав.

XCII. Как делают хорошее масло, вареное на 
солнце.

Когда ты приготовляешь это масло (которое 
варится еще другим способом и превосходно 
для живописи, для протрав же обязательно 
должно быть приготовленным на огне, т.е. быть 
вареным), то возьми свое льняное масло и влей 
его, как оно есть, в бронзовый горшок или кув-
шин. Когда солнце стоит у льва, поставь его на 
солнце, продержи его, если хочешь, столько, 
чтобы оно усохло наполовину, и оно будет пре-
восходно для живописи. Знай, что это лучшее и 
самое приятное масло, какое только может быть 
и которое я нашел во Флоренции.

XCIII. Как стирать краски на масле и при-
менять их на стене.

Вернись к стиранию или размалыванию кра-
сок, как ты это делал при работе по сырому 
(in fresco), с той только разницей, что там ты 
их стирал с водой, а здесь – с маслом; и ког-
да ты стер каждую краску (так как все краски 
принимают масло, за исключением известко-
вых белил), приготовь небольшие свинцовые 
или оловянные сосуды, чтобы переместить в 
них краски. Если же таких не найдется, возьми 
глазированные, помести в них стертые краски и 
поставь их в коробочку, чтобы они были в чи-
стоте. Когда ты затем захочешь сделать одежду 
трех оттенков, как я тебе рассказал, то подраз-
дели их и положи на соответствующие места бе-

личьею кистью, хорошо смешивая одну краску с 
другой; краски эти должны быть довольно гу-
стыми. Обождав несколько дней, вернись и по-
смотри, как прокрыто, и прокрой еще раз. Так 
же поступай с телом и любой работой, которую 
ты хочешь выполнить, с горами, деревьями и 
пр. Затем имей под рукой свинцовый или цин-
ковый сосуд, приблизительно в палец высоты, 
как в фонаре, наполни его наполовину маслом 
и держи в нем свои кисти, чтобы они не сохли. 

XCIV. Как надо работать маслом на железе, 
доске и камне.

Подобным же образом работай на желе-
зе, любом камне и любой доске, прокрывая их 
раньше клеем. Так же работай и на стекле или 
на чем ты захочешь».

Это все, что мог сообщить Ч. Ченнини сво-
им ученикам о масляном связующем. Вот как 
комментирует этот текст во вступительной ста-
тье к трактату А. Рыбников [8, С. 9-10]: «Из 
трактата Ченнини ясно только одно, что мас-
ляная живопись в его времена не имела еще 
нужных технологических баз для того, чтобы 
стать дееспособным методом, и потому не име-
ла распространения и ни в какой мере не оспа-
ривала первенства у темперного материала. 
Однако следует отметить, что общий уровень 
материальной живописной культуры во вре-
мена Ченнини был настолько высок, что во-
прос решения масляного материала уже висел 
в воздухе». И еще: «По отрывочности и бед-
ности сведений, сообщаемых Ченнини по тех-
нике масляной живописи, можно ясно видеть, 
что он говорит о неактуальном, нерабочем, 
неблизком ему материале. Из сказанного ясно 
только одно: технологические установки для 
масла, как связующего краску материала, уже 
созрели (гл. XCII), но нужны были еще знание 
и настойчивость Яна из Брюгге, чтобы сделать 
это масло актуальным живописным материа-
лом, стереть на нем краску, проработать метод 
использования этого материала и в целом ор-
ганизовать новый живописный метод, - новую 
станковую живопись». 

Что же касается способов приготовления мас-
ляных лаков, то здесь, как правило, рекомендо-
валось какую-либо смолу расплавить и смешать 
с маслом. Например, в манускрипте Теофила 
(Рогира), "Записка о разных искусствах"(Кн. I, 
гл. 21, X-XI век.) [цит. по книге Ю.И. Гренбер-
га, 6] сказано:

«О лаке.
Налей льняное масло в новый маленький 

горшок и прибавь в него как можно более тонко 
измельченную аравийскую камедь, называемую 
форнис, имевшую цвет самого светлого ладана, 
а в изломе - светлый блеск. Когда ты это по-
ставишь на уголья (без воды), вари не доводя до 
кипения, до тех пор, пока содержание горшка 
не уменьшится (не укипит) на одну треть. Бе-
реги свой состав от пламени ... Любая картина, 
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покрытая этим лаком, становится блестящей, 
прекрасной и очень прочной ... ».

Для оценки, существующей в эпоху Возрож-
дения ситуации в области использования масля-
ной живописи и приготовления масляных лаков, 
можно привести некоторый обзор исторических 
источников по технологии, технике и материа-
лам живописи 15-17 века. Это как византийские 
и западноевропейские, так и русские трактаты, 
манускрипты, рукописи, многие из которых 
приводятся в книге Ю.И. Гренберга «Техно-
логия станковой живописи» [5]. Значительное 
количество итальянских, испанских, нидер-
ландских, французских, немецких источников 
использовано в книге Э. Бергера «История 
развития техники масляной живописи», где он 
проанализировал и дал их краткие характери-
стики. Интересные рецепты приведены в статье 
А. Н. Овчинникова «О покрытиях в средневеко-
вой темперной живописи» в книге «Реставрация 
икон» [9, С. 202-212].

В 1452 году Альберти в рукописи закончил 
книгу «Десять книг о зодчестве», которая была 
опубликована в 1485 г, В ней уделяется внима-
ние вопросам строительного искусства, строи-
тельным материалам, штукатуркам. О масляной 
живописи говорится в 9 главе 6 книги, где он 
рекомендует смазывать поверхность стен мас-
лом перед накладыванием масляных красок. О 
книге Альберти «Три книги о живописи», ко-
торые были закончены 7 сентября 1435 г. и из-
даны в 1540 г и 1547 г., Бергер пишет так: «…
абсолютное молчание о всем ремесленном, и, 
напротив, обстоятельное рассмотрение процес-
са художественного творчества…» [10, С.170] . 

Три книги об искусстве рисования Филарэтэ 
написаны в 1464 г. Из вопросов, посвященных 
материалам живописи, в книге основное внима-
ние обращено на краски, их разделение на на-
туральные и искусственные. Автор перечисля-
ет известные краски, упоминает, какие из них 
можно использовать во фреске.

В 1651 г через 130 лет после смерти Леонар-
до да Винчи вышел его «Трактат о живописи». 
По мнению Э. Бергера, трактат Леонардо «…в 
течение столетий и даже до настоящего време-
ни может считаться образцовым…» [10, С.178]. 
«Живопись ему обязана усовершенствованием 
изучения анатомии, законами статики и движе-
ний механизма человеческого тела, обосновани-
ем учения о пропорциях, учением о светотени, 
разработкой красочной техники (т.е. живопи-
си), созданием единой перспективной идеи в 
картине, трактовкой воздушной перспективы». 
Э. Бергер приводит рекомендации Леонардо 
по применению красок, а также необычный ре-
цепт «Как делать живопись с вечным лаком», в 
котором Леонардо рекомендует писать на гла-
зурованной глиняной доске, затем просушить 
живопись в печке, покрыть лаком из орехово-
го масла и янтаря или, сгущенного на солнце, 

орехового масла. Далее на лак он рекомендует 
приклеить хрустальное стекло. [10, С. 182]. Как 
видно, Леонардо не приводит данные по спосо-
бам приготовления масла и лака, его в основ-
ном интересуют оптические свойства красочно-
го материала, он разрабатывает свою технику 
живописи на «…оптике светотени, на изменении 
красок, на оптических различиях кроющих, лес-
сировочных и полукроющих (смешанных) кра-
сок…» ([10, С.183]). Но, есть сведения, что Лео-
нардо ставил опыты и по дистилляции эфирных 
масел для приготовления лаков. 

В «Диалоге о живописи» Паоло Пино, из-
данном в 1548 года, технологии материалов нет. 
Упоминается лишь о масляной живописи как о 
совершенной технике живописи, приводится ее 
сравнение с фреской и обнаруживаются недо-
статки масляной монументальной живописи на 
известковых штукатурках. [10, С. 185]. 

В «Трактате о высокоблагородном искусстве 
живописи» 1549 г. Микель Анджело Биондо, по 
словам Э. Бергера, есть всего одна глава, по-
священная технике живописи, где указывается 
о работе на стене яичной темперой или маслом, 
а на дереве и холсте - масляной темперой. При 
этом неясно, что подразумевается под масляной 
темперой. 

В книге Дж. Вазари (первое издании 1550 
года, второе, переработанное автором - в 1568 
году) приводятся технические приемы работы 
художественными материалами, золочении, о 
выполнении гротесков на стюке, о сграффито, о 
светотеневой живописи, о живописи масляными 
красками на холсте, камне, на стене, о живо-
писи темперой на доске и холсте, о фреске. По 
технологии приготовления масла и лака в трак-
тате не упоминается.

В трактате «Отдых» 1584 г. Рафаэля Боргини 
приводятся сведения о масляной технике живо-
писи на стене, доске и холсте. Но Рафаэль Бор-
гини повторяет практически то же, что и у Дж. 
Вазари. Им приводятся красочные пигменты с 
описанием способа их изготовления и примене-
ния. Для живописи на доске, например, по его 
мнению, следует пользоваться ореховым мас-
лом. Приводятся некоторые рецепты по варке 
лака из спикового масла и сандарака: 

«Лак из спикового масла или сандарака или 
обыкновенного лака. [10, С.216]. Лак, сохну-
щий в тени приготовляется следующими двумя 
способами. Берут 1 унцию спикового масла или 
1 унцию сандарака или обыкновенного лака в 
виде порошка, смешивают одно с другим и ки-
пятят в глазурованном горшке; если хотят, что-
бы лак был более блестящим, прибавляют боль-
ше сандарака. Когда все хорошо распуститься, 
горшочек снимают с огня и дают ему остыть».

Книга Джованни Паоло Ломаццо «Трактат 
об искусстве живописи, скульптуры и архитек-
туры» издания 1585 года посвящена вопросам 
теории искусства, а в книге «Идея храма жи-
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вописи» 1590 г приводится мнение о 6 способах 
письма - масляными красками, фреской, темпе-
рой, светотенью, тенями, линиями. Трактат по-
священ в основном значению красок и об эф-
фектах, которые они могут производить. Есть 
указания, что при масляной живописи необхо-
димо смешивать краски с ореховым и спиковым 
маслом [10, С.230].

В трактате Джованни Баттисты Арменини, 
1587 г. «Истинные правила живописи», кото-
рый состоит из 3 частей, [10, С. 225] в разделе о 
масляной живописи приводятся способы писать 
маслом, о смесях для имприматуры, о правиль-
ном порядке стирания красок. Так же Арменини 
пишет о многих лаках для красок и для картин, 
при этом приводит практические рецепты, как 
готовить подобные лаки.

Например: «Лак из венецианского терпенти-
на и минерального масла.

Некоторые брали светлое olio d'abezzo (тер-
пентин, добываемый, из некоторых пород пи-
ний, так называемый венецианский или Страс-
бургский терпентин), растворяли его в горшке 
на медленном огне и, растворив, добавляли, 
все время, помешивая, такое же количество ми-
нерального масла; тотчас после этого снимали 
горшок с огня и наносили в теплом виде ру-
кой на работу, раньше помещенную на солнце и 
этим нагретую так, чтобы пролакировать равно-
мерно. Этот лак считается самым тонким и бле-
стящим из тех, которые приготовляются; я ви-
дел, что им так пользуются во всей Ломбардии 
самые опытные художники, и мне говорили, что 
таков был лак, применяемый в своих произведе-
ниях Корреджио и Пармеджанино, если можно 
верить словам их учеников.

Лак из белой мастики и орехового масла с 
добавкой жженых квасцов.

Другие берут белой светлой мастики и ставят 
в горшочке на огонь, налив туда столько светло-
го орехового масла, чтобы оно хорошо покры-
ло мастику, и так, все время мешая, растворяют 
ее; затем содержимое горшочка процеживают 
сквозь кусок редкого полотна в другой сосуд. 
Лак станет еще более блестящим, если в него 
всыпать до закипания немного жженых квас-
цов, превращенных в мелкий порошок; этот 
лак можно добавлять к тонким лазурям, лакам 
и другим краскам, чтобы они скорее высыхали. 

Лак из сандарака, канифоли и винного спирта.
Есть и такие, которые берут унцию санда-

рака, 1\4 унции канифоли, превращают смолы 
в порошок, просеивают сквозь сито, всыпают 
в новый горшок, заливают дистиллированным 
винным спиртом так, чтобы содержимое было 
хорошо покрыто, и кипятят на медленном огне 
до тех пор, пока все хорошо не разойдется; за-
тем, прежде чем применять, дают остыть и дер-
жат всегда закрытым, а перед употреблением 
разогревают на медленном огне; этот лак хорош 
и на холсте для живописи a secco. 

Лак из мастики, сандарака и орехового масла 
и венецианского терпентина.

Другие берут поровну мастики и сандарака, 
превращают их в тончайший порошок, заливают 
указанным выше способом, растворяют на огне 
ореховым маслом, процедив, добавляют треть 
olio d'abezzo и смешивают друг с другом, но ки-
пятить при этом надо немного, иначе лак станет 
вязким. 

Все указанные выше лаки при изготовлении и 
растворении их на огне все время помешивают-
ся маленькой палочкой; в закупоренных сосудах 
они затем долго сохраняются чистыми и про-
зрачными» [10, С. 237-238].

Использование цинкового купороса - доста-
точно распроcтраненный способ приготовления 
олиф. Так, в 17 веке в трактате де Майерна так-
же приводятся рецепт с использованием соеди-
нений цинка при варке масла. Например:

«§ 33. Рецепт. Самое сгущенное масло из 
всех [7, С. 318]. Сожгите сколько хотите бело-
го купороса (сульфат цинка, ZnSO4, прим, авт.) 
на раскаленной докрасна печке так, чтобы он, 
будучи растолчен и вскипячен, высох и рассы-
пался в порошок. 

Рецепт. Возьмите льняного масла 1 фунт и 
пережженного купороса 2 унции. Варите на 
медленном огне около часа, все время мешая. 
Затем слейте ваше масло, которое не так темно, 
как с глетом, и сохнет быстро, в два или три 
часа». 

Свидетельство де Майерна очень ценно, так 
как будучи с 1600 года королевским окружным 
врачом в Париже, а затем с 1611 года первым 
лейб-медиком короля в Лондоне, активно ин-
тересовался химией. Например, он открыл 
пурпурную краску для передачи цвета тела в 
эмалевой живописи и другие краски и, как сви-
детельствует Э. Бергер, интересовался приго-
товлением сохнущих масел и лаков. Он дружил 
с Ван Дейком, Рубенсом, Митенсом. Поэтому 
рукопись Теодора Тюрке де Майерна несет в 
себе такие технические подробности, которые 
можно было почерпнуть только при личных бе-
седах с художниками, но с его химической трак-
товкой. Например, де Майерн отмечает, что 
масло с цинковым купоросом более светло, чем 
с соединениями свинца. При этом он приводит 
ряд рецептов с использованием свинцового глета 
(оксид свинца, PbO; в старых рецептах и руко-
водствах по живописи имел названия: летарги-
рий, свинцовая слюда, летаргириум, серебряная 
пена, золотой глет, серебряный глет, зильбер-
глет и т.д.) и свинцового сурика (Pb3O4): «§ 307. 
Рецепт. Льняное или ореховое масло, попро-
буйте маковое. Вылейте масло (не на огонь) в 
новый, хорошо глазурованный горшок; всыпьте 
в него одну шестую часть (по весу) очень чисто-
го золотого глета в порошке; хорошо смешайте 
палочкой около половины или четверти часа, 
затем налейте на масло и глет двойное количе-
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ство колодезной или дождевой воды и поставьте 
на огонь, чтобы все это медленно кипело (но 
не убегало) в течение, по крайней мере, целого 
часа или двух; прилежно снимайте пену. Затем 
снимите с огня, дайте осесть и слейте жидкость; 
отделите масло от воды и сохраняйте его для 
ваших надобностей. 

§ 312. Поставьте ваше льняное или ореховое 
масло на огонь в новом глиняном глазурованном 
горшке и нагрейте так, чтобы оно не кипело, а 
только начинало закивать; снимите его с огня 
и всыпьте в него хорошо промытый и просу-
шенный глет, довольно долго мешая шпателем 
или палочкой; закройте ваш горшок и дайте по-
стоять 15 или 20 дней. Ваше масло отбелится 
в совершенстве и будет очень сиккативным [10, 
С. 476].

§ 317. Рецепт. Сколько хотите орехового 
масла и столько же холодной воды; влейте в 
сосуд, в который всыпан золотой глет* в по-
рошке в количестве 2 унции на фунт. Поставьте 
все на маленький огонь и мешайте шпателем до 
тех пор, пока не закипит. Перестаньте мешать и 
дайте медленно кипеть по крайней мере полча-
са. Если и больше, то не вредит, так как оно не 
густеет. Процедите масло, как лак, и оно будет 
светлым, как вода. 

И на ту же тему, только из трактата Паломи-
но [10, С. 270-271]: «В качестве сиккатива для 
льняного масла служит сурик, серебряный или 
свинцовый глет, которых берется одна унция на 
фунт масла, с добавлением толченого стекла и 
раздавленной очищенной головки чеснока. Все 
ставится на огонь в наполненном до половины 
горшке и при непрерывном помешивании варит-
ся до тех пор, пока чеснок не будет казаться за-
жаренным. Его удаляют шумовкой и дают всему 
осесть».

Часто в рецептах встречается указание ва-
рить масло с добавлением мелко растертого 
стекла или в глазурованных (муравленных) ке-
рамических горшках. Это объясняется тем, что 
стекло и глазури изготавливали с добавлением 
соединений свинца для уменьшения темпера-
туры плавления кварцевого песка. Например, 
из рукописи XVII в.: «Тот же Евфимий сказал: 
«Олифу варить без белил и сурика, а вместо 
них класть в масло светлые квасцы и мелко рас-
тертое стекло. Некоторые кладут в масло 5-6 
кусков рябинового дерева. Другие же накрошат 
мелко свинцу в масло и не кладут в него ни бе-
лил ни квасцов». [7, С. 150.] 

Существуют рецептуры, где в качестве сое-
динения свинца используются свинцовые белила 
(Pb(OH)2 x PbCO3). Из рукописи де Майерна: 
«Для того чтобы сделать сиккативное масло Ван 
Дейка, возьмите полторы или лучше 2 унции 
свинцовых белил и пинту льняного масла; по-
ставьте масло в большом глиняном сосуде на 

* Это сиккативное масло может служить лаком; сме-
шанное с красками, оно их не портит

огонь, постепенно прибавляя белила, чтобы 
масло очень медленно закипело, пока все не ра-
зойдется, затем масло очистите процеживани-
ем и оставьте в покое». И далее: «Это масло 
следует употреблять свежим. У Ван Дейка его 
всегда приготавливали дома, и он ни когда не 
держал его больше месяца; после этого време-
ни оно начинает терять свои хорошие качества: 
считают, что Карнелиус Янсон, также как и Ван 
Дейк, употребляли это сиккативное масло». [10, 
С. 536]. 

А здесь примерно тот же рецепт, но в трак-
товке Ю.В. Алексеева – Алюрви:

«§ 194. [7, С. 377]. Варите на огне приблизи-
тельно в течение часа льняное масло; прибавьте 
в него открытую и очищенную головку чеснока, 
величиной с орех, стертых свинцовых белил и 
очищенную и нарезанную ломтями белую луко-
вицу; варите вместе четверть часа. 

Сотрите желтую охру на мраморе с водой 
вместе с небольшим количеством умбры, дайте 
высохнуть; сотрите это с вышеуказанным мас-
лом и окрасьте украшение (bordeures бордюры, 
каймы) для того, чтобы накладывать на них зо-
лото, когда краска высохнет настолько, что по-
ложенный на нее палец не будет липнуть» (ум-
бра содержит оксид марганца, который также 
ускоряет высыхание масел. прим. авт.). 

Интересен рецепт Теодора де Майерна, где 
он указывает на недостатки свинцовых олиф 
и упоминает о том, что добавление при варке 
пережженных костей делает масло более высы-
хающим: «§ 344..... Масло, сваренное с глетом, 
или слишком пересыхает и делает ткань ломкой 
и недостаточно гибкой, или остается клейким, 
что очень неудобно. Сурик делает масло гораз-
до более сиккативным, чем глет .... Оно ста-
нет очень сиккативным, если вы при кипячении 
прибавите к нему, все время мешая, порошка 
из пережженных до бела костей бараньих ног. 
Дайте ему осесть и процедите сквозь кайму». 

Итак, видно, что европейские авторы 15-16 
вв., уделяют внимание художественному про-
цессу, технике живописи, техническим и живо-
писным приемам, иногда касаются практических 
и ремесленных вопросов по приготовлению ла-
ков. 

Использование пережженных костей, а 
по существу, соединений кальция (вероятно, 
Са3(РО4)2 и Са(ОН2)), приводит к образованию 
олиф с содержанием кальциевых солей жирных 
кислот, обладающих высокими сиккативными 
свойствами.

Как уже говорилось выше, эта рецептура 
восходит к трактату Ираклия XII в. и Страс-
бургскому манускрипту. Но она не забывалась 
и была отмечена также в «Типике о церковном 
и о настенном письме епископа Нектария» 1595 
года [11]: «Возьми масла семенного чистого, да 
возьми белил, да изотри мелко и вместе сложи, 
да размешай и размешанное было бы ведени-
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ем, что сметана - столь бела, то и полно класть 
белила, да вари на горну, чтоб не кипело, то в 
трое сутки поспеет». Можно считать, что Не-
ктарий имел в виду известковые белила. Можно 
к этому добавить и другой рецепт из рукописи 
уже XVII в: «Возьми масла льняного или коно-
пляного, жженых белил, квасцов, сухой березо-
вой коры, смешай все вместе и хорошо повари; 
когда сварится, оставь все вместе на несколько 
дней». Рецепт*. Здесь может идти речь только о 
жженых известковых белилах, т.е. о гидроокиси 
кальция - Са(ОН)2.

Еще раз, об изготовлении медных олиф сви-
детельствует рецепт из книги Алексеева-Алюрви 
[6]: «Лучшим же сиккативом является стертая с 
льняным маслом медянка (медянка, кристаллы 
сине-зеленого цвета, получающиеся при вы-
держивании медных пластин в уксусной кис-
лоте, служит пигментом; Cu(CH3COO)2 прим. 
автора), особенно для красных и черных кра-
сок; однако при этом надо соблюдать большую 
экономию. Количество медянки варьируется - в 
зависимости от желания художника - между ве-
личиной лесного ореха и булавочной головки». 

Также, часто с целью получения масляных 
лаков и медных олиф пользовались именно мед-
ной посудой для варки масла: « Оуказ како со-
ставити олифа. Возми горшок, в котором олифа 
была, да возми горшок медной и влей масло в 
горшок три части, а четвертую в медной вылей. 
И возми ступу медную и толко истолки ентарю 
золотника четыре, а в 19 гривенок три золот-
ника положи в медной горшок и поставь, что 
бы долго не вскипело, да вскоре и на оуголье 
чтобы кипело гораздо, и как оукипит да поме-
шивай лучиною и как ентарь роспустится так 
почки не будет и ты от огня и отставь да и лей в 
масло в горшок, да и сурику положи полфунта, 
да смешай лучинкою да поставь в жар, чтобы 
можно руке терпеть, а завтрее и тово пожарчее, 
да так ставь 6 дней, отчасу бы жарчее лишьбы 
не вскипело. Да после тово положи золотника 
з два по ней глядя скипидару да ставь в волной 
жар дни четыре, а держи покрытою, а помеши-
вай на день по трижды как из нее ожидет, и ты 
в ызбе держи в теплом месте чтобы отстоялося 
да так будет светла и то и олифа». (Из подлин-
ника, находившегося в древлехранилище М. П. 
* Ржановскuй В. Рукопись XVII в., [7, С. 150]

Погодина, писанного полууставом в конце XVI 
или начале XVII века) [9, С. 144]. Использова-
ние посуды из меди совершенно очевидно слу-
жило реакциям жирных кислот масла с окисла-
ми меди, которые образовывались на стенках. 
Медные соли жирных кислот, как и кальцие-
вые, цинковые и свинцовые придавали олифам 
лаковые и сиккативные свойства. 

И в заключение этой главы можно привести 
известный текст из «Ерминии, или наставления 
в живописном искусстве, составленное иеромо-
нахом и живописцем Дионисием Фурноаграфио-
том» примерно в 1730-1733 годах, где опять, как 
и у Ч. Ченнини 300 лет назад, масло варится на 
солнце: «Возьми это масло, налей его в широкое 
блюдо и выставь против солнца летом, в самое 
жаркое время, дней на 40, но смотри, как бы 
оно не сгустилось. Ибо льняное масло варит-
ся скоро, а иное медленно. Когда оно сделается 
как жидкий мед, тогда бывает хорошо, а ког-
да слишком сгустится, тогда в связи с другими 
веществами будет еще гуще, и ты не сможешь 
его разровнять на картинах; потом такое мас-
ло пузыриться. Посему старайся покрывать его 
каждый вечер или вносить в горницу, потому 
что ночная прохлада портит его. Когда же за-
метишь, что оно сгущается, тогда процеди его 
сквозь тонкое полотно, дабы очистить от волос 
и насекомых, кои попали в него. Так варится 
льняное масло солнечным жаром» [7]. Этот ре-
цепт можно было бы расценить как техноло-
гический упадок. Но может быть Дионисий из 
Фурны намеренно скрыл из какого материала 
было блюдо, в котором стоит масло: керамиче-
ское муравленное или медное? И о какой «свя-
зи с «другими веществами», с которыми масло 
должно стать гуще, он говорит?

Сравнение приведенных выше трактатов XVI 
- XVII веков, написанных художниками, и ре-
цептов, составленных неизвестными ремеслен-
никами, видно, что первые, как правило, не 
владели технологией получения масляных лаков 
и олиф.

В самом деле, местом изготовления лаков, 
варки олиф в средние века в Европе служили ап-
теки. Поэтому ремесленнические рецепты при-
готовления этих материалов, в том числе и для 
живописи, как правило, безымянны, технологи-
чески обоснованы и более точны в дозировках. 
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