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Е. В. КузнЕцоВа

E .  V .  K u z n E t s o V a

Этнос и нация: концепции национальной идентичности

Ethnos and Nation: Conceptions of National Identity

Темой статьи является вопрос о соотношении понятий этноса и нации в отечественном и зарубежном 
гуманитарном знании. Автор статьи приходит к выводу о сложности обеих категорий и в качестве 
доказательства приводит теории, посвященные проблеме развития и существования этноса. Каждый из 
авторов приведенных теорий акцентирует внимание на определенных сторонах в развитии этноса. Таким 
образом, термин «этнос», признается как научная категория, однако общепринятого его определения в 
мировой науке не сформировалось по ряду причин, в том числе и потому, что для характеристики этносов 
очень важно  учитывать целый ряд признаков: язык, культуру, религиозную принадлежность. По-разному 
исследователи определяют и понятие нации. Поскольку история народов – этносов и наций – сложна и 
противоречива, то отсюда следует и неоднозначность  этих понятий, а процессы глобализации и интеграции 
делают проблему национальной идентичности одной из ключевых в определении идентификации личности. 
В этой связи автор приводит различные концепции национальной идентичности: через категоризацию, роль 
и статус. Автор делает вывод, что национальная идентичность – это определение своей государственной 
принадлежности и своего места внутри данной социальной общности. 

Ключевые слова: этнос, нация, пассионарность, этникос, племена, народы, национальная идентичность, 
культура, государство
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Question of the relationship between the concepts of ethnos and nation in Russian and foreign humanitarian 
knowledge is a theme of the article. The author finds that both categories are rather difficult. She proves this point 
of view by different theories devoted to the development and the existence of ethnos. Each of the authors of these 
theories focuses his attention on certain sides in the development of the ethnic group. Therefore, the term "ethnic 
group", is recognized as a scientific category, but we don’t have its generally accepted  definition in the world of 
science. There are many reasons for it, we must account a lot of features of ethnos language, culture, religious 
affiliation. Different researchers define the notion of a nation also in different ways. As the history of peoples, 
ethnic groups and nations is complex and contradictory, these notions are contradictory, too. The processes of 
globalization and integration make the problem of national identity a key in defining of identity. In this connection 
the author gives  different conceptions of national identity: through categorization, role and status. The author 
concludes that national identity is determination of  subject’s  nationality and his place within the social community.

Keywords: ethnos,  nation, passionarity, ethnicos, tribes, peoples, national identity, culture, State
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Э тнокультурное и этнонациональное воз-
рождение второе половины XX века яв-
ляется одной из основных черт развития 

человечества на современном этапе. Связано 
это с желанием субъекта определить себя как 
часть социальной общности, адекватно сформи-
ровать свою идентичность в современных усло-
виях, осложненных процессами глобализации и 
интеграции. Любая социальная общность, будь 
то этническая, культурная, религиозная или 
языковая имеет достаточно сложную структуру 
и сложное же содержание, определяемые, во 
многом, историей развития и взаимодействия. 
От характера той или иной социальной общно-
сти зависит и характер идентичности входящих в 
нее субъектов. Социальные общности со време-
нем изменяются, и по принятой в отечественной 
науке динамике становления народов как этно-
сов к самому раннему их типу относятся племе-
на. Изначально племена состояли из нескольких 
социальных ячеек, связанных кровными узами 
[1, с.180]. В настоящее время термином «пле-
мя» исследователи обозначают этносы с весь-
ма разным уровнем социально-экономического 
и культурного развития. Одни из таких племен 
малочисленны (насчитывают сотни человек), 
другие более многочисленны (насчитывают ты-
сячи, десятки тысяч). Черты племенной орга-
низации сохраняются сейчас лишь у кочевых и 
полукочевых народов. Постепенно первобытно-
общинный строй разлагался, племена объединя-
лись в союзы, такие, как Лига ирокезов в Се-
верной Америке или татаро-монголы в Евразии, 
при этом развивались и укреплялись межпле-
менные хозяйственные и культурные связи. Об-
разование союзов подобного рода постепенно 
привело к смешению племен, к замене прежних 
кровнородственных связей связями территори-
альными и формированию нового типа этносо-
циальной общности – народа. Первыми сложи-
лись народы рабовладельческой эпохи: древние 
египтяне, древние греки, римляне. Позднее из 
восточнославянских племен полян, древлян, 
кривичей, вятичей сложился древнерусский на-
род, из галльских и германских племен фран-
ков, вестготов – северофранцузский и т.д. 

Так как этнические процессы, происходив-
шие на протяжении всего периода существо-
вания человечества, достаточно сложны и раз-
нообразны, то нет ничего удивительного в том 
факте, что немало ученых обращается к их из-
учению. Рассмотрим в этой связи некоторые 
теории, посвященные анализу развития и су-
ществования этносов. Теория этногенеза Л.Н. 
Гумилева объясняет возникновение, развитие и 
угасание народов, империй, цивилизаций. Эт-
нос, по его мнению, – это система, развиваю-
щаяся в историческом времени, имеющая на-
чало и конец [2, с.128]. Системными связями в 
этносе служат ощущения «своего» и «чужого», 
а не сознательные отношения»; ощущение ре-

альности стереотипа порождает самосознание и 
противопоставление «мы – они». Единство эт-
носа поддерживается геобиохимической энерги-
ей биосферы, эффект которой определяется как 
пассионарность – непреодолимое стремление к 
достижению какой-либо цели, для осуществле-
ния которой ее носители (пассионарии) гото-
вы пожертвовать как собственной жизнью, так 
и жизнью своего потомства. Пассионарность 
можно определить как импульс подсознания, 
противоположный инстинкту самосохранения. 
В зависимости от соотношения пассионарного 
импульса (P) и инстинкта самосохранения (J), 
Гумилев определяет три характерных пове-
денческих типа: а) пассионарии (P>J); в) гар-
моничные люди (P=J); c) субпассионарии (P<J) 
[2, с.131]. Статистически в этносе преобладают 
гармоничные люди; доли пассионариев и суб-
пассионариев в целом незначительны, но их из-
менение определяет геобиохимическое состоя-
ние этноса как закрытой системы дискретного 
типа. В зависимости от удельного веса пасси-
онарности в процессе этногенеза этнос прохо-
дит ряд стадий: фазу подъема пассионарности 
(скрытую, или инкубационную, и явную); фазу 
предельной пассионарности (аклиматическую); 
фазу надлома (резкого спада пассионарности), 
инерционную фазу (постепенного спада пасси-
онарности); фазу потери пассионарности (фазу 
обскурации); мемориальную фазу, когда после 
некоторой регенерации пассионарности этнос 
превращается в реликт, являющийся верхним 
звеном геобиоценоза определенного ландшаф-
та. Вспышка этногенеза – результат пассионар-
ного толчка, определенной органической мута-
ции, которая вызывается либо непосредственно, 
космическим облучением поверхности Земли 
вдоль определенной линии, либо посредством 
передачи пассионарного признака генетически 
– благодаря половым контактам пассионариев 
с менее пассионарными особями. Процесс эт-
ногенеза характеризуется угасанием энергии 
живого вещества (пассионарности) из-за сопро-
тивления среды и в любой момент может быть 
прерван внешним вмешательством, особенно в 
момент перехода от фазы к фазе; при этом эт-
нос частично истребляется, частично «рассыпа-
ется рознью». Л.Н. Гумилев выделяет различ-
ные процессы (типы связи), которые возникают 
между этносами: симбиоз (добрососедство), 
ассимиляция (слияние), ксения (добровольное 
объединение без слияния), химера (объедине-
ние без слияния путем подчинения одного этно-
са другим, чуждым ему), война за господство на 
определенной территории, война на истребле-
ние. Поскольку импульс пассионарности имеет 
чисто энергетический характер, направленность 
расходования этой энергии зависит от выбора 
доминанты – некой идеи, часто религиозного 
характера, которая детерминирует мироощу-
щение и жизненную программу ее носителей. 
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Все мироощущения Гумилев делит на жизнеут-
верждающие (теистические и оптимистичные) 
и жизнеотрицающие (атеистические и песси-
мистичные). При этом только первый тип ми-
роощущений может стать основой нормальной 
жизни этноса [2, с.140].

Принципом объединения людей в этносы Гу-
милев считает комплиментарность. Это уста-
новление взаимной симпатии с одними людьми 
и взаимной антипатии с другими. Но это отнюдь 
не социальное качество, как считает исследова-
тель, это чувство связано с процессами энерге-
тического обмена. Энергия живого вещества 
биосферы, разновидностью которой является 
энергия пассионарности, имеет определенные 
физические характеристики. У различных лю-
дей это разновидность биополя с различными 
колебаниями его силовых линий с разной часто-
той. Таким образом, этнос становится системой 
колебаний пассионарного поля, создаваемого 
пассионарными особями, связанными между со-
бой комплиментарностью. При взаимодействии 
различных этносов друг с другом ритмы их пас-
сионарных полей накладываются друг на друга, 
и когда фазы их колебаний совпадают, то воз-
никает гармония, а когда не совпадают, дисгар-
мония. По этой причине одни межэтнические 
отношения очень плодотворны, другие вызыва-
ют конфликты и войны, в результате которых 
кто-то из участников подобного взаимодействия 
погибает. Так, через свою биофизическую кон-
цепцию Гумилев обосновывает причину деления 
на «своих – чужих», ведущей в свою очередь, к 
тесным межэтническим связям или конфликтам. 
Следующая концепция, которую нам предстоит 
рассмотреть, – это концепция Ю.В. Бромлея. 
Ключевые категории в его теории – «этнос» и 
«этникос» [3, с.11]. Этнос (этническая общ-
ность), – по мнению Бромлея, – это особый 
исторически возникший тип социальной груп-
пы, особая форма коллективного существования 
людей. Такая общность складывается и развива-
ется как бы естественно-исторически путем; она 
не зависит непосредственно от воли отдельных 
входящих в нее людей и способна к устойчивому 
многовековому существованию за счет самопро-
изводства». Более узкое определение этноса, 
называемого этнокосом, выглядит следующим 
образом: «Исторически сложившаяся на опре-
деленной территории устойчивая совокупность 
людей, обладающих общими относительно ста-
бильными особенностями языка, культуры и 
психики, а также сознанием своего единства и 
отличия от других подобных образований (са-
мосознания), фиксированными в самосознании 
(этнониме)» [3, с.34]. В отличие от Гумилева, 
Бромлей абсолютизирует социально-экономи-
ческую cоставляющую в развитии этноса, он, в 
частности, вводит термин «этносоциальный ор-
ганизм», устанавливающий связь этноса с исто-
рической стадией его развития, в первую оче-

редь, с общественно-экономической формацией. 
Как считает ученый, этносоциальный организм 
– ядро этноса, проживающего в условиях того 
или иного социума. Внешние социально-эконо-
мические, естественно-географические и другие 
факторы определенным образом могут менять 
этнические характеристики. Одним из цен-
тральных положений Бромлея является его те-
зис «о несовпадении расового и этнического де-
ления человечества». Он отнюдь не считает, что 
расовое единство – это обязательное единство 
любой этнической общности. И физические 
различия не могут служить основанием для 
определения этнических различий. На основа-
нии того, что Бромлей делает решающим факто-
ром в процессе этногенеза социально – эконо-
мические трансформации, назовем его теорию 
социально- экономической. Еще одна интересу-
ющая нас концепция – это концепция, разрабо-
танная С.А. Арутюновым и Н.Н. Чебоксаровым 
[4, с.20]. Для них ключевая категория в понима-
нии этногенеза – информация, так как все вза-
имоотношения людей, социальных общностей 
сопровождаются потоком информации. При 
этом в понятие информации включается и куль-
турная традиция народа, передающаяся по на-
следству из поколения в поколение. На протя-
жении долгой истории своего существования 
человек жил в достаточно замкнутом простран-
стве, закрытом для контактов с другими общ-
ностями. Информационно-духовное общение 
строилось внутри данного пространства только 
между теми, кто его населял. Как следствие 
этого, информация была однородна, упорядоче-
на, циклична. С расширением границ политиче-
ских, экономических и культурных, человек 
стал входить во множество различных социаль-
ных групп, и психологические механизмы реак-
ции, сформировавшиеся в процессе становления 
человека как вида, перестали соответствовать 
информационной ситуации. Чем больше разли-
чие между информационными возможностями 
среднего человека и сложностью информацион-
ной ситуации, тем сильнее эмоциональная сто-
рона этнического самосознания. В данном слу-
чае под этническим самосознанием авторы 
понимают стремление к использованию родного 
языка, возрождение духовных ценностей, тра-
диционных трудовых навыков. Исследователи 
соотносят понятие «информационный поток» и 
«картина мира». Они считают, что вся инфор-
мация из внешнего мира проходит через карти-
ну мира; картина мира, представляющая собой 
систему понятий и символов, как бы фильтрует 
поток информации, отбрасывая незначительное 
и фиксируя значимое. Основу картины мира со-
ставляют этнические ценности, то есть именно 
этничность наиболее значима в формировании 
реакций человека на ту или иную жизненную 
ситуацию. Поскольку в данной концепции базо-
вой категорией выступает информация, то мы 
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считаем возможным определить ее как инфор-
мационную. Еще одна заслуживающая внимания 
теория – системно-статистическая или компо-
нентная, разработчиками которой являются Г.Е 
Марков и В.В. Пименов [5, с.98]. Согласно дан-
ной теории этнос рассматривается как истори-
чески возникшая и эволюционирующая сложная 
самопроизводящая и саморегулирующая соци-
альная система, состоящая из ряда компонентов 
высшего порядка, таких как: расселение этноса, 
его воспроизводство как части населения и 
свойственная ему демографическая структура; 
производственно-экономическая деятельность и 
ее характер; система социальных отношений и 
институтов; язык и разнообразные формы рече-
вой деятельности; создание, использование и 
сохранение культуры; быт, реализующийся в 
обычаях, привычках, обрядах; система личност-
ного контактирования и взаимодействия. Сле-
дует отметить, что все компоненты взаимосвя-
заны друг с другом, как и в любой системе, но 
их число может меняться. Каждый из компо-
нентов может быть в свою очередь разложен на 
ряд составляющих признаков – индикаторов, с 
помощью которых описываются разные сторо-
ны реальных этносов. Таким образом, термин 
«этнос», безусловно, признается как научная 
категория, однако общепринятого его определе-
ния в мировой науке не сформировалось по ряду 
причин, в том числе и потому, что для характе-
ристики этносов очень важно учитывать целый 
ряд признаков: язык, культуру, религиозную 
принадлежность. С началом формирования го-
сударств начинает складываться совершенно но-
вый тип этносоциальной общности – нация. 
Нация как продукт эпохи Нового Времени стала 
совершенно новой формой социальной общно-
сти. В разных странах понимание нации всегда 
было различно. Во Франции нация отождест-
вляется с государством, с частью цивилизации и 
распространяемыми городскими буржуазными 
ценностями, как отмечает С.В.Лурье [6, с.123]. 
В Германии нация – это народ, объединенный 
языком и культурой. В Англии в основе понятия 
нация лежит понятие «англиканской церкви». 
Зарождавшееся в XVI веке национальное созна-
ние носило ярко религиозную окраску, когда 
Папа Римский представлялся врагом нации. Еще 
одна черта национального сознания британцев 
– империализм, сложившийся благодаря боль-
шому количеству английских колоний. В. И. 
Ленин отмечает: «Во всем мире эпоха оконча-
тельной победы капитализма над феодализмом 
была связана с национальными движениями». 
«Образование национальных государств являет-
ся тенденцией стремления всякого националь-
ного движения» [7, с.258]. В зарубежных иссле-
дованиях термин «нация» приобрел 
политический смысл – принадлежность людей к 
одному (национальному) государству. Но при-
нятое в отечественной литературе определение 

понятия нации исходит из решающей роли эко-
номического и культурного факторов в форми-
ровании данного вида социальных общностей. 
Каждая нация имеет характерные для нее этни-
ческие свойства, обладает национальным само-
сознанием. Исследования в отечественной лите-
ратуре велись на основе работ Маркса, Энгельса, 
Ленина и Сталина. В российской науке долгие 
десятилетия долгие десятилетия доминировало 
«этническое определение», и которое обосновал 
И.В.Сталин в 1913г. Напомним, что И.В.Сталин 
предложил рассматривать нацию как особую 
историческую общность людей, складывающую-
ся и развивающуюся на основе следующих при-
знаков: 

1. общности экономической жизни людей;
2. единой территории (часто совпадающей с 

границами государства);
3. литературного языка;
4. общности психического склада, проявляю-

щегося в общности культуры. Таким образом, 
содержание, которое вкладывается в понятие 
«нация» с этой точки зрения, носит этнополи-
тический характер. Именно данная концепция 
активно развивалась и доминировала в нашей 
стране в течение ряда десятилетий. В исследо-
ваниях отечественных авторов нация понимает-
ся также как категория культурная. Философ 
Г.П. Федотов пишет по этому поводу следую-
щее: «Мы можем определить ее (нацию) как со-
впадение государства и культуры. Там, где весь 
или почти весь круг данной культуры охвачен 
одной политической организацией и где, внутри 
ее, есть место для одной господствующей куль-
туры, там образуется то, что мы называем на-
цией. Нация есть, прежде всего, культурное 
единство» [8, с.245]. При этом и определяющи-
ми признаками нации исследователь считает 
следующее: язык, религию, систему нравствен-
ных понятий, общность быта, искусство, лите-
ратуру. В отличие от Федотова П. Сорокин от-
рицает возможность определения нации через 
религию, язык, мораль, то есть через все, что 
входит в культуру. Таким образом, сам факт су-
ществования нации ставится под сомнение. В 
связи со столь разноречивыми суждениями в на-
уке по поводу нации В.М. Межуев обращается к 
анализу понятий народ и нация. «Народ и нация 
с научной точки зрения – совершенно разные 
формы исторической общности, различающиеся 
между собой и по времени своего существова-
ния, и по способу существования» [9, с.313]. По 
данному поводу можно привести размышления 
В.Г. Белинского. «Народ», по мнению Белин-
ского, относится к «национальности», как вид к 
роду: в каждой нации есть народ, но не всякий 
народ есть нация [10, с.74]. Под народом Белин-
ский понимает низшие слои общества, под на-
цией все сословия государства, включая образо-
ванную часть населения. Также Белинский 
говорит о наличии некоего «субстанционного 
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начала», то есть духа или менталитета [10, с.80]. 
Таким образом, мы снова говорим о культурных 
признаках как главенствующих в трактовке на-
ции. Так, Семенов Ю.И. нацией называет общ-
ность соотечественников. Но наличие государ-
ства является далеко не обязательным признаком 
нации. По его мнению, при решении этого во-
проса необходимо учитывать весь комплекс со-
циально-экономических характеристик этих 
общностей (численность, особенности расселе-
ния, интенсивность этнокультурных связей) [11, 
с.74]. Нация в исследованиях западных ученых 
трактуется в основном как политическая катего-
рия. В данном случае мы имеем в виду ото-
ждествление нации и государства. Э.Хобсбаум 
считает, что нация прежде обозначала этниче-
скую общность, но ее новейшее значение – по-
литическое единство и независимость. Из оте-
чественных авторов той же концепции 
придерживается В.Тишков со своим «нулевым 
вариантом» определения. Он признает опреде-
ление «государства-нации» и отвергает понятие 
нации «этнической» [12, с.3]. Однако попытка 
определения нации как совокупности граждан 
одного государства считается рядом ученых од-
носторонней (В.М. Межуев, М.Н. Руткевич). 
Таким образом, мы видим насколько различно 
понимание нации, сложившееся в результате 
целого ряда исторических факторов. С.В.Лурье 
предлагает разделить все существующие на се-
годняшний день определения нации на три груп-
пы [6, с.180]. В первом случае, как она считает, 
выделяются некие объективные признаки на-
ции. Во втором - за основу принимается само-
сознание народа, в третьем варианте «нация» 
отождествляется с «государством». Лурье вы-
деляет и четвертый вариант определения – как 
продукт национальной идеологии. Но в таком 
случае можно прийти к выводу, что нация суб-
станционально не существует. Нация – это «вы-
думанная» общность. И даже если нацию рас-
сматривать с точки зрения государства, то этот 
взгляд только подтверждается, поскольку в го-
сударстве граждане друг с другом не знакомы. 
Но нам ближе позиция тех ученых, которые 
склоняются к так называемой постмодернист-
ской концепции и вкладывают в понятие «на-
ция» политическое содержание. Она более со-
временна в сравнении с марксистским подходом 
и более применима для России, так как в нашей 
стране проживает множество народов и отече-
ственная культура – это сложный сплав самых 
разных этнических элементов. Поскольку исто-
рия народов – этносов и наций – сложна и про-
тиворечива, то отсюда следует и неоднознач-
ность этих понятий, а процессы глобализации и 
интеграции делают проблему национальной 
идентичности одной из ключевых в определении 
идентификации личности. На данный момент, 
как выделяют исследователи, существуют три 
основные концепции, широко используемые в 

науке, так или иначе связанные с объяснением 
формирования чувства национальной идентич-
ности. Первая концепция определяет иденти-
фикацию через понятие «категоризация», т.е. 
здесь главным являются ответы на вопросы сле-
дующего характера: «Кто я?», «К какой группе 
участников международных отношений принад-
лежат «мое» и другие государства?». Вторая 
концепция – концепция роли. Она призвана 
определить, какие «роли» государство воспри-
нимает как «свои» на арене международных от-
ношений. Третья концепция – это концепция 
статуса. Здесь наиболее важным является ста-
тус, которого заслуживает государство. Сейчас 
мы попробуем рассмотреть проблему нацио-
нальной идентификации в каждой из представ-
ленных выше концепций более подробно. Пер-
вая концепция ставит в центр понятие 
«категоризация». Категоризация означает объ-
единение индивидов в группы. Мы всегда опре-
деленным образом идентифицируем все объек-
ты, с которыми вступаем во взаимодействие. 
Через данный процесс идентификации других 
мы идентифицируем себя, так как находим не-
что общее между собой и членами всей интер-
группы, к которой мы себя причисляем, а также 
различное по отношению к аутгруппе. Таким 
образом, формирование идентичности в данном 
случае происходит через механизм сравнения 
«нас» с «не-нами». И.Ю.Киселев и А.Г.Смирнова 
предлагают здесь рассмотреть, как осуществля-
ется категоризация участниками международ-
ных отношений [13, с.245]. Первым критерием 
(или свойством) является то, что большинство 
стран одновременно могут быть категоризиро-
ваны по нескольким основаниям, например с 
точки зрения политического устройства или ге-
ографического положения. Образ других, в дан-
ном случае, - это ответ на восприятие своей 
собственной позиции. Большинство государств 
имеет национальную идентичность других госу-
дарств, основанную, в первую очередь, именно 
на имени, а не на опыте реального взаимодей-
ствия. Второе свойство категоризации – при-
надлежность своей страны к той или иной груп-
пе государств. Например, вхождение Латвии в 
НАТО означает разрыв ее отношений с Россией 
как с близкой и дружественной страной – стра-
ной, входящей прежде в состав бывшего СССР. 
Но вероятность того, будет ли тот или иной 
предмет отнесен к какой либо категории, зави-
сит от готовности категории. Как скажем, не 
всегда те или иные ситуации идентифицируются 
в соответствии с определенными категориями, 
так как категории могут быть не готовы. Третье 
свойство категоризации заключается в выделе-
нии сходств и различий. Издавна человеческие 
отношения строились на противопоставлении 
«они-мы». Причем понятие «они» складывается 
до понятия «мы». Потом уже формируется 
«мы» как самосознание общности. Дихотомия, 
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таким образом, – это есть необходимое условие 
существования любой социальной системы. Об-
раз «врага» нередко становится объединяющим 
во взаимоотношениях членов интергруппы. 
И.Ю.Киселев и А.Г.Смирнова вводят такую ка-
тегорию, как «пересекающаяся категоризация», 
в которой смешались взаимоуничтожающие тен-
денции острого противопоставления «мы» и 
«они» [13, с.272]. Отличительной чертой совре-
менного глобализирующегося мира являются 
утверждения многих государств об отсутствии у 
них внешних врагов. Уже совершенно очевид-
ным становится факт разрушения экономиче-
ских границ, стирания политических и культур-
ных противоречий. Между группами государств 
возникает тесный социально-психологический 
обмен. Примером такого обмена и стирания 
границ может служить образование Европей-
ского Союза. Изменения категоризации означа-
ет в определенной мере и изменения в роли го-
сударств на международной арене. Определение 
роли и ее принятие всеми акторами междуна-
родной системы остается основной целью госу-
дарств. Концепция роли помогает объяснить 
многое в действиях различных государств. Роль 
страны, которую она сама для себя избирает, 
накладывает на нее (страну) обстоятельства, ис-
полнение которых заставляет ее данной роли 
соответствовать. Роль – это паттерн поведения. 
Реализация роли создает своего рода призму, 
сквозь которую пропускается вся поступающая 
информация о «Я-концепции», различных субъ-
ектах взаимоотношений. Роль позволяет опре-
деленным образом оценивать и интерпретиро-
вать все поступки и действия государства. Кроме 
того, государство, как правило, адаптирует те 
взгляды и установки, которые кажутся соответ-
ствующими выполнению данной роли. Случает-
ся, что государству навязывается та или иная 
роль, и даже если оно отказывается от данной 
роли, то его действия воспринимаются зачастую 
именно через данную роль. С ролевым поведе-
нием государства на международной арене свя-
заны еще некоторые особенности:

- субъект ролевого поведения может прихо-
дить к неверным суждениям о готовности других 
играть те роли, которые он им предназначает;

- представления субъекта ролевого поведе-
ния о своей роли и представление партнеров об 
этой же роли могут не совпадать.

 Отклонение фактического поведения субъ-
екта от ролевой концепции может привести как 
к изменению ожиданий других участников, а 
также к «ликвидации» данной роли по причи-
не отказа других участников играть свои роли в 
дальнейшем. Роль государства может меняться, 
варьироваться в зависимости от ряда обстоя-
тельств, в числе которых можно выделить: ис-
полнение субъектом множества ролей, ситуаци-
онный фактор, ограничение субъекта или его 
партнеров в исполнении ролей. Так или иначе, 

роль государства – это, безусловно, одна из 
важнейших концепций в определении его на-
циональной идентификации. Концепция стату-
са тесно связана с понятием роли, ведь именно 
статус предопределяет типы ролевого поведения 
государства. Представление государства о своем 
статусе и уровень его притязаний входят в чис-
ло важных источников знания о его взглядах, 
системы убеждений. Статусные критерии могут 
быть различны. Это и военный, и политический, 
и культурный, и технологический, и другие кри-
терии. И если по одному критерию государство 
имеет высокий статус, то по другому – статус 
может быть достаточно низким. Американский 
политолог З. Бжезинский называет США сверх-
державой, страной, которой предстоит опреде-
лить будущее всего мира, исходя из критериев 
экономики, технологичности высокого уровня и 
наличия английского языка – как государствен-
ного языка США, ряда других мировых держав 
и языка международного общения [14, с.92]. 
Нет четкого ответа на вопрос, каков решаю-
щий критерий в определении роли государства. 
Причем статус субъекта поведения может быть 
как реальным, так и не реальным, искусственно 
созданным самим субъектом, когда субъект (то 
есть лидер государства) намеренно игнорирует 
ту информацию, которая не соответствует соз-
данному им статусу. Исторический опыт нации 
недостаточно четко реагирует на изменения ста-
туса государства, вследствие чего государство 
четко не может скорректировать политический 
курс. Кроме того, показатели роста или упадка 
различных критериев часто не совпадают. Со-
циально-политические изменения во внешней 
политике и во внутриполитическом устройстве 
многих государств в 90-е годы XX века карди-
нально трансформировали образ мира. Исчезла 
прежняя категоризация разделения государств 
на «своих и чужих». Образ мира формируют 
теперь государства Евросоюза, страны-члены 
ВТО, члены НАТО, государства-парии, госу-
дарства «оси зла» и т.д. Соответственно, из-
меняется и статус государств. При этом под 
статусом подразумеваются скорее субъективные 
оценки позиции своей страны в мире со сто-
роны ее лидера, а не объективные оценки сте-
пени власти и влияния в мировом сообществе. 
Внутренней детерминантой национальной роли 
выступает идентичность. Многие исследователи 
справедливо указывают (М. Сэмлюк, С. Уокер), 
что окончание «холодной войны» и изменения, 
произошедшие на политической карте мира в 
течение последних десятилетий, привели к кри-
зису идентичности многих государств, так как 
все страны были вынуждены пересмотреть свои 
роль и статус на международной арене. У.Блум 
рассматривает взаимосвязь национальной иден-
тичности и влияние политического поведения и 
выделяет три типа отношений между указанны-
ми феноменами [15, с.23]. 
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I .  n .  R o z E n b E R g 

Обработка пространственной информации

Processing of spatial information

Статья анализирует развитие методов обработки пространственной информации в области геоинформатики. 
Уделено внимание стохастическим, детерминированным и геостатистическим методам интерполяции, 
позволяющим вычислить поверхность по точечным измерениям и предсказать поведение пространственного 
объекта по физико-химическим характеристикам. 

Статья раскрывает направления развития геоинформатики. Дается исторический обзор и выделяются 
основные этапы применения методов автокорреляции, кригинга, пространственных авторегрессионых 
моделей, пространственной матрицы данных, объектно-ориентированного моделирования.

Статья описывает геостатистические методы анализа и преобразования пространственной информации. 
Статья показывает значение пространственных отношений и георефернции. Геореференция, т.е. соотнесение 
информации с географическим фактором, выделяется как новый подходов к классификации, организации и 
информационному поиску. Описаны различные способы использования геореференции в информационных и 
геоинформационных системах. Описаны геоданные как новый информационный ресурс. 
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анализ, моделирование
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Введение

С овременная геоинформатика является ос-
новной наукой. которая занимается об-
работкой пространственной информации 

Она основана на интеграции многих наук [1]. 
Это определяет ее возможности для междисци-
плинарного переноса знаний из разных областей 
в геоинформатику и с помощью геоинформа-
тики в другие области. Согласно международ-
ному стандарту ISO OSI/TC 211: Geographic 
Information/ Geomatics, International Draft 
Standart геоинформатика направлена на раз-
витие и приложение методов и концепций ин-
форматики для исследования пространственных 
объектов и явлений. Связующим элементом в 
геоинформатике являются пространственные 
отношения. Геоинформатика [2, 3] имеет три 
аспекта применения: 

1. Научное направление, основанное на ин-
теграции математики, информатики и наук о 
Земле, изучающее пространственно временные 
явления (структуру, связи, элементы, динамику) 
на Земле и применимое для аналогичных иссле-
дований других объектов космического проис-
хождения

2. Прикладное направление, связанное с раз-
работкой технологий и систем для изучения и 
управления процессами и явлениями окружаю-
щего мира. 

3. Производство (в первую очередь карто-
графическое) информационных продуктов спе-
циального и коммерческого назначения, ис-
пользуемых в картографическом производстве и 
в других сферах как инструмент анализа и под-
держки принятия решений. Представляет инте-
рес анализ эволюции геоинформатики в аспекте 
обработки пространственной информации.

Основная часть
Развитие геоинформатики [3, 4] происходило 

на основе интеграции работ в области ГИС и 
области анализа пространственных данных. Раз-
витие геоинформационных технологий (ГИТ) 
способствовало развитию методов обработки 
пространственно распределенной информации 
и стимулировало формализации отражения про-
странственных отношений [5] как отражения 
пространственной реальности для построения 
на ее основе виртуальной реальности [6]. В 80-х 
годах произошло осознание появления новой 
парадигмы под названием геоинформатика [7] и 
началось ее бурное развитие. Важными направ-
лениями развития геоинформатики были:

перенос технологий САПР в область автома-
тизированного картографирования;

перенос цифровых технологий, разработан-
ных К.Э. Шенноном [8], в область картографии 
и создание на этой основе цифровой картогра-
фии;

потребность интеграции пространственных 
данных для комплексной обработки;

потребность формализации пространствен-
ных отношений для решения задач анализа и 
пространственной экономики;

потребность в развитии ассоциированных баз 
данных. связывающих графическое представле-
ние и табличное представление данных;

Одна из первых ГИС – Канадская Геогра-
фическая Информационная Система [9] – была 
разработана, чтобы автоматизировать обработку 
информации, собранной в форме карты Канад-
ской кадастровой описи. Достаточно похожим 
образом американское бюро переписи населения 
создало простую ГИС для обслуживания под-
готовительного периода переписи 1970-го года. 
Следует заметить, что пространственный анализ 
в аспекте методов обработки пространственной 
информации доминировал в ГИС с начала ее 
возникновения. Соответственно геоинформати-
ка развивалась как технологическая наука, тесно 
связанная с ГИС. Впоследствии она развилась в 
фундаментальном направлении и превратилась 
в фундаментальную науку, заняв особое место 
среди наук об информации [10].

Уже началу 70-х годов стали очевидными 
коммерческие выгоды создания интегрирован-
ного программного обеспечения для обработки 
географической информации. Первая коммер-
чески жизнеспособная ГИС появилась в начале 
80-х [7]. В течение 70-х и 80-х годов ГИС кон-
струировались как компьютерные приложения, 
которые могли выполнять операции на про-
странственной информации намного более рен-
табельно, чем люди. Применением интегриро-
ванной информационной основы [11] ГИС была 
заложена основа для создания и редактирования 
электронных карт в режиме их инкрементного 
проектирования [12]. Это задало как основную 
технологию картографирования - технологию 
эвристической обработки [13].

Анализ пространственных данных является 
самым сложным из приложений ГИС [14]. Это 
обусловлено сложностью пространственных мо-
делей [15], которые содержат три важных ком-
понента "место", "время", "тема". Наиболь-
шая ценность ГИС, как правило, заключается в 
формировании новых информационных ресур-
сов [16] и в ее способности поддерживать управ-
ленческие решения.

Анализ пространственных данных [17] пред-
ставляет собой совокупность методик и моделей, 
которые явно используют пространственное со-
отнесение элементов данных и взаимодействия 
между ними. К истории развития анализа про-
странственных данных имеет отношение боль-
шое число научных дисциплин, в основном, 
абстрактного математического характера: гео-
метрия, топология, линейная алгебра, функци-
ональный анализ, математическая статистика и 
др. В рамках анализа пространственных дан-
ных проводятся: исследования распределения 
данных, поиск глобальных и локальных вы-
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бросов, поиск глобальных трендов, проверки 
пространственной автокорреляции и выявление 
ковариаций между несколькими наборами дан-
ных. Распространенными методами являются 
исследования по интерполяции координат точек 
применительно к конкретным поверхностям или 
пространственным объектам.

Методы интерполяции позволяют вычислить 
поверхность по точечным измерениям и пред-
сказать поведение пространственного объекта по 
физико-химическим характеристикам [18]. Мно-
гие методы при построении поверхности осно-
вываются на предположении о подобии близле-
жащих точек опробования (элементов выборки). 
Методы интерполяции объединены в разные 
группы: стохастические, детерминированные и 
геостатистические. Методы детерминированной 
интерполяции строят поверхности по точечным 
измерениям с учетом либо протяженности сход-
ства (например, метод обратного взвешенного 
расстояния), либо степени сглаженности (напри-
мер, методы радиальных функций).

Геостатистические методы [19] базируются 
и на детерминированных математических, и на 
статистических функциях, которые могут быть 
использованы для построения поверхностей и 
оценки точности (неопределенности) прогно-
зов. Методы геостатистической интерполяции 
(такие, как кригинг) учитывают статистические 
свойства точек измерений. Геостатистические 
методы количественно определяют простран-
ственные автокорреляции между точками из-
мерений и учитывают пространственное рас-
положение точек опробования. Изменяющаяся 
степень корреляции между точечными данными 
играет важную роль в решении, какой вариант 
интерполяции лучше использовать. Например, 
если данным присущи локальные вариации, то 
целесообразно применить метод интерполяции 
с помощью детерминированных полиномиаль-
ных зависимостей, чтобы исключить крупно-
масштабные вариации из данных.

Уже в 50-е годы появились авангардные ра-
боты в области математики и статистики, кото-
рые оказались фундаментальными для развития 
анализа пространственных данных. Оригиналь-
ная работа [20] расширила авторегрессионые мо-
дели, наиболее значимые для анализа изменения 
временныых рядов пространственных данных. 
Это были практически первые пространствен-
ные авторегрессионые модели, пригодные для 
формального представления пространственных 
изменений, что позволило для некоторых типов 
данных выйти за пределы простого испытания 
на пространственную автокорреляцию.

Автокорреляция – это статистическая корре-
ляция между случайно распределенными в про-
странстве переменными одного и того же типа, 
атрибута, имени и т.д., когда корреляция за-
висит от расстояния и/или направления между 
местоположениями. С появлением работы [20] 

стало возможным определять формальное пред-
ставление определенных типов пространствен-
ной структуры, тестировать значимость модели 
и качество доступа к данным.

Чуть позже, в 60-х годах, в интересах гор-
нодобывающей промышленности был разрабо-
тан метод «кригинг» – по имени южноафри-
канского геолога D.G. Krige. Он изложил его 
в своей диссертации на степень магистра, но 
развитие метода осуществил французский ма-
тематик Маттерон [21]. Эта работа расширила 
теорию предсказания вероятностного процес-
са Винера-Колмогорова, распространив ее на 
случай пространственных процессов, опреде-
ленных на непрерывном географическом про-
странстве. Кригинг – это геостатистический 
метод интерполяции, использующий статисти-
ческие параметры для более точного построе-
ния поверхностей. Он позволяет исследовать 
пространственные автокорреляции между дан-
ными, выполняя две группы задач: количествен-
ное определение пространственной структуры 
данных и создание прогноза. Количественное 
представление пространственной структуры 
данных, известное как вариография (создание 
вариограмм), дает возможность пользователям 
подобрать к эмпирическим данным ограничен-
ной выборки локальную модель пространствен-
ной зависимости. Для расчета и прогноза неиз-
вестного значения переменной в заданном месте 
кригинг использует подобранную локальную 
модель как конфигурацию пространственных 
данных смешанную с измеряемым тематическим 
показателем. В кригинге используются стати-
стические модели, что задает построение разно-
образных статистических моделей поверхностей 
или объемов. Эти модели задают информацион-
ное поле [22], которое позволяет прогнозиро-
вать и экстраполировать.

Еще одним подходом к исследованиям, ко-
торый должен был стать одним из основных 
краеугольных камней пространственной стати-
стики, была теория точечных процессов. К на-
чалу 50-х годов было разработано много ста-
тистических методов на основе квадратичного 
отклонения расстояния для проверки на про-
странственную рандомизацию в опорной точке. 
Хотя термин анализ пространственных данных 
был уже введен в литературу [23], длительное 
время не было признано существование обла-
сти пространственной статистики как таковой. 
Можно упомянуть лишь обзорную монографию 
[24]. Работа [25] обеспечила основание для вве-
дения нового класса моделей пространственных 
данных. Разработанные модели удовлетворяли 
двумерной версии свойства Маркова, представ-
ляющего временное изменение. В результате 
появления статьи [25] был определен общий 
класс пространственных моделей для дискрет-
ных и непрерывно оцениваемых переменных, 
определенных в двумерном пространстве.
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В начале 80-х годов появилась монография 
[26], которая описывала усовершенствования, 
произошедшие в геостатистике. Эти результаты 
были включены в главу по пространственному 
сглаживанию и интерполяции. Другой суще-
ственной монографией в это время была книга 
по анализу образа точки [27].

ГИС и анализ пространственных данных не-
посредственно взаимодействуют на простран-
ственной матрице данных. На концептуальном 
уровне, эта матрица состоит из строк и столб-
цов, где строки соответствуют экземплярам 
(элементам данных), а столбцы – признакам или 
атрибутам этих экземпляров. В самом простом 
случае используются два столбца, содержащие 
пару координат: широту и долготу, или х и у в 
некоторой специальной системе координат.

На практическом уровне, пространственная 
матрица данных – архив данных, собранных ис-
следователем. В практических терминах струк-
тура и содержание этой матрицы – конечный 
продукт процессов концептуализации и пред-
ставления, с помощью которых зафиксирована 
некоторая доля географической действитель-
ности. В некотором смысле – это выходные 
данные процесса цифровой фиксации мира. В 
другом смысле, матрица – отправная точка или 
ввод для анализа пространственных данных.

Необработанные данные чаще всего состо-
ят из первоначальных измерений, сделанных 
с помощью приборов. Термины погрешность 
и точность относятся к соответствию между 
качеством измерений и соответствием между 
измерением и теорией. Для многих средств 
измерений эти параметры известны и могут ис-
пользоваться для того, чтобы проанализировать 
воздействие ошибок на последующие вычисле-
ния. Пространственная информация, которая 
представлена на картах или в цифровых моде-
лях, редко составляется из первоначальных из-
мерений. При этом первичная часть простран-
ственной информации, такая, как результаты 
компиляции, интерпретации, анализа, и вычис-
ления, остается скрытой от пользователя.

На ранней стадии развития ГИТ было при-
нято измерять местоположения точек на по-
верхности Земли в абсолютных значениях от-
носительно геодезической сетки земли, т. е. 
относительно Экватора и Гринвичского ме-
ридиана. С течением времени стало ясно, что 
точно знать абсолютное местоположение невоз-
можно, а относительные местоположения могут 
быть измерены намного более точно, чем аб-
солютные. Следовательно, более целесообразно 
проектировать базы геоданных (БГД) ГИС для 
хранения относительных местоположений и по-
лучать абсолютные местоположения, выводя их, 
когда это необходимо.

Еще одной проблемой развития геоинфор-
матики стала проблема неоднозначности и не-
определенности Отображение реального мира 

не позволяет создать его точное представле-
ние. Независимо от используемого метода ин-
терполяции, полученные данные всегда будут 
содержать погрешность. На ее возникновение 
могут влиять разные факторы, такие, как неточ-
ность исходных данных, изменение физических 
свойств данных измерений, ошибки за счет че-
ловеческого фактора, изменения, происходив-
шие в процессе проведения измерений. Все эти 
факторы вносят свой вклад в величины ошибок 
измерений. Выбор модели ошибки измерений 
влияет на плавность результирующей карты по-
верхности и на величину стандартных ошибок. 
Моделирование ошибок измерений применяется 
в трех методах кригинга – простом, обычном и 
универсальном.

С самого начала развития ГИС в качестве 
основы для хранения геоданных выступали си-
стемы управления реляционными базами дан-
ных, которые позволили отделить специфиче-
ское программное обеспечение географической 
информационной системы от управления базой 
данных. Однако характерные для геоданных 
особенности должны были быть сохранены в 
отдельной, специальной базе данных, кото-
рая была неспособна использовать стандартное 
программное обеспечение управления базой 
данных, так как формы этих особенностей не 
могли быть определены в простой табличной 
структуре.

Только в конце 90-х годов развитие объек-
тно-ориентированных систем управления база-
ми данных позволило отчасти преодолеть эту 
проблему (хотя и оставив приоритет популяр-
ности реляционному подходу) и начинает доми-
нировать в моделировании данных ГИС.

Первый принцип объектно-ориентированно-
го подхода состоит в том, что каждая особен-
ность на поверхности Земли является примером 
класса, а второй – в том, что классы могут быть 
специализациями более общих классов. Специ-
ализированные классы наследуют все свойства 
более общих классов, и добавляют специаль-
ные собственные свойства. ГИС допускает об-
ширный массив операций, основанных на этом 
подходе к представлению. Но и объектно-ори-
ентированное моделирование также было не в 
состоянии адекватно представлять непрерывные 
формы геоданных. В то время, как понятие дис-
кретных объектов является соответствующим 
для людей, транспортных средств, строений и 
промышленных объектов, оно несовместимо со 
многими явлениями в географическом мире, ко-
торые являются принципиально непрерывными: 
реки, дороги, или ландшафт.

Индустрия ГИС приняла компонентно-ори-
ентированные подходы к программному обе-
спечению, разрушая ранее принятые традиции 
монолитных пакетов соединением частей ком-
понентов многократного использования. Это 
может привести к значительным успехам в инте-
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грации ГИС с другими формами программного 
обеспечения, которые используют те же самые 
стандарты, особенно пакеты для статистическо-
го анализа [27].

Сегодня ГИС может быть определена как 
вычислительное приложение, способное к соз-
данию, хранению, управлению, визуализации 
и анализу пространственной информации. Это 
определяет ее самые сильные прикладные воз-
можности в управлении ресурсами, управлении 
полезными ископаемыми, передаче данных, го-
родском и региональном планировании, марш-
рутизации транспортных средств и доставке по-
сылок, и во всех науках, которые имеют дело с 
поверхностью Земли.

В зарубежной литературе широко исполь-
зуют понятие пространственного знания [28]. 
Считается, что одним из назначений геоинфор-
матики является создание и получение новых 
знаний . Наряду с термином пространственные 
знания [28, 29] или геоинформационные знания 
используют термин географические знания. Не-
обходимо дать различие между ними [30].

Исторически географические знания по-
явились раньше геоинформационных. Геогра-
фические знания получают из процедурных и 
вторичных источников, поэтому они более ка-
чественны, чем количественны [30]. Это опреде-
ляет их структурную несогласованность между 
качественными и количественными характери-
стиками.

Геознания или геоинформационные знания, 
которые получают на основе сбора количе-
ственной информации, ее обработки и анализа 
являются структурно согласованными [31] в ко-
личественном и качественном отношениях.

Важной онтологической характеристикой 
является геореференция [30, 32]. Георефе-
ренция – соотнесение информации с геогра-
фическим фактором, является одним из но-
вых подходов к классификации, организации 
и информационному поиску. Она различными 
способами используется в ИС и ГИС. Георе-
ференция используется в двух аспектах в про-
странственном и лингвистическом. Иденти-
фицирующая геореференция опирается на три 
вида отношений – указание, именование и обо-
значение. Выбор способа идентификации пред-
мета обусловлен следующим: обозначение обе-
спечивает геореференцию в ситуации явного 
описания геообъекта; именование обеспечива-
ет геореференцию, когда речь идет о неявном 
описании геообъекта; указание применяют при 
отсутствии описания геообъекта и оно, обеспе-
чивает референцию к объектам, находящимся 
в каких-либо пространственных отношениях с 
искомым геообъектом.

В настоящее время начинают различать 
«географическую» и «геоинформационную» 
геореференции [32]. Существенный аспект гео-
графического познания - врожденная «неопре-

деленность» географического места. Понятие 
«неопределенность» относится к определению 
топонимов для местоположений с неточными 
границами и к пространственным предлогам, 
используемым в неофициальных геореференци-
ях («рядом» и «в»). Геоинформационный подход 
связан с формальными моделями, базами дан-
ных, формализованными связями, отношениями 
и предпочтениями. Географический подход бо-
лее нагляден и «инфологичен», в то время как 
геоинформационный аспект более «логичен» и 
точен, но обладает меньшей наглядностью.

Значение интеграции пространственной ин-
формации увеличилось из-за новых возмож-
ностей, являющихся результатом углубленного 
познания многогранных связей окружающего 
мира и обусловленных увеличивающимися воз-
можностями представления пространственной 
информации. Одним из примеров является по-
явление нового направления в экономике - про-
странственной экономики. в которой простран-
ственные отношения играют важную роль [33]. 
Получение знаний осуществляется разными ме-
тодами. одним из которых является онтологиче-
ский. Онтология [34] в геоинформатике, соглас-
но современным толкованиям, является «точной 
спецификацией концептуализации предметной 
области», но с определенными ограничениями 
в зависимости от области интересов, и должна 
включать словарь терминов и некоторые спец-
ификации их значений.

Использование онтологий способствует соз-
данию адекватных концептуальных моделей, 
обеспечивая качественное, контролируемое ин-
формационное интегрирование. Одна из цен-
тральных современных задач геоинформатики 
– найти способ связи формального представле-
ния семантики, заложенной в онтологии, с кон-
цептуальными схемами, описывающими инфор-
мацию, сохраненную в базах геоданных (БГД). 
Главный ожидаемый результат – формальная 
структура, которая реализует отображение про-
странственной онтологии в пространственную 
концептуальную схему.

Отображение онтологий в концептуальные 
схемы необходимо производить, используя три 
различных уровня абстракции: формальный, 
уровень доменов и прикладной уровень. На фор-
мальном уровне, с высоким уровнем абстракции, 
выделяют концепции, чтобы представить схему 
и определить онтологии. На уровне доменов, 
схема выступает в роли характерной логической 
модели данных, пригодной для сопоставления с 
наполнением онтологий. На прикладном уровне 
необходимо сосредоточить внимание на спец-
ифике географических приложений.

Влияние онтологий в географических мето-
дологиях разработки систем отличается от мето-
дологий разработки традиционных систем, при-
чем, коренные отличия прослеживаются именно 
на концептуальном этапе конструирования.
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При традиционном подходе к моделирова-
нию систем разработчику требуется зафикси-
ровать взгляд пользователя на реальный мир 
и отразить его в формальной концептуальной 
модели. При этом разработчик модели следует 
парадигме объектно-ориентированного подхода 
или подхода сущность-связи, в зависимости от 
имеющейся в его распоряжении среды програм-
мирования. В любом случае выбранный подход 
заставляет разработчика модели мысленно ото-
бражать концепции пользователя в абстракции, 
доступные в его парадигме выбора. Это отобра-
жение делается недостаточно строго, с учетом 
специфики дан

Заключение
Современная геоинформатика, как основа 

пространственного анализа, является систе-

мой наук, что объединяет в пространствен-
ный анализ множество разных научных на-
правлений. Современный пространственный 
анализ является интегрированной технологи-
ей, которая объединяет разные технологии: 
наблюдения, обработки и анализа [35]. Осо-
бенностью пространственного анализа явля-
ется возможность комплексной обработки 
данных получаемых из разных источников и 
от разных технологий. Возможностью про-
странственного анализа является организа-
ция данных в виде геоданных, которые не 
только обладают согласованностью, но и яв-
ляются системным информационным ресур-
сом [36]. Это позволяет проводить систем-
ный анализ в сочетании с пространственным 
и существенно повышать качество обработки 
и анализа.
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Синергетика в информационном поле

Synergetics in the information field

Статья анализирует состояние и развитие синергетики. Рассмотрены особенности синергетики. Дается анализ 
ее приложений. Рассмотрены вопросы эволюции и самоорганизации, отраженные в синергетике. Показаны 
процессы информационного поля. связанные с синергетикой. Делается вывод о возможном построении 
синергетической теории информации.

В частности,  рассмотрены приложения синергетики: теория динамического хаоса, теория детерминированного 
хаоса, теория фракталов, теория катастроф, лингвистическая синергетика и прогностика.

Указывается на важность ознакомления будущих специалистов с основами синергетики в рамках учебной 
дисциплины «Методологические основы информационных технологий», изучаемой магистрантами МГТУ 
МИРЭА на первом курсе магистратуры по направлению профессиональной подготовки «Информационные 
системы». 

Показано, что синергетика создаёт опорные позиции для развития современных, новых, перспективных 
направлений теоретической информатики: наноинформатики, биоинформатики, квантовая информатики, 
геоинформатики, дефинитной информатики, SemanticWeb и других. 
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Введение

В последние годы наблюдается стре-
мительный рост интереса к междис-
циплинарному направлению, полу-

чившему название «синергетика». Издаются 
солидные монографии, учебники, статьи и т.д.. 
Синергетика как мировоззренческая категория 
охватывает все новые области знаний и пред-
ставлений, иногда, кстати, неоправданно и даже 
некорректно.

Интернет наполнен публикациями и обсуж-
дениями по этой тематике. Открывая в Интер-
нете всем доступную Википедию мы сразу же 
видим отмеченные Википедией списки наи-
более известных исследователей рассматри-
ваемой проблемы. Так, на странице «http://
ru.wikipedia.org/wiki/Синергетика» (по состо-
янию на конец ноября 2014 года) представлен 
список «ключевых авторов» в предметной обла-
сти «Синергетика», а именно: Пригожин И. Р. 
[1], Хакен Г. [2] , Курдюмов С. П. [3], Чернав-
ский Д. С. [4], Самарский А. А. [5] и другие. На 
этой же странице Википедии приводятся списки 
опорных источников, авторами которых явля-
ются некоторые из выше названных ученых, 
а также расширяющие этот список Данилов 
Ю.А., Кадомцев Б.Б. , Болдачев А.В., Забуский 
И., Николис Г. [1], Стенгерс И., Губин В.Б., 
Бородкин Л.И., Василькова В.В., Ельчанинов 
М.С., Иванова В.С., Баланкин А.С., Бунин 
И.Ж., Оксогоев А.А., Князева Е.Н [3]., Лет-
ников Ф.А., Лоскутов А.Ю., Михайлов А.С., 
Потапов А.Б., Подпазов А.В., Трубецков Д.И., 
Мчедлова Е.С., Красичников Л.В. (здесь спи-
сок авторов приведен в последовательности, из-
ложенной на упомянутой странице Википедии). 
Разумеется, список известных исследователей 
в сфере синергетики и более узкой области – 
синергетической теории информации – суще-
ственно более обширный.

Теория информационного поля развивается 
скромнее [6, 7], но последнее время работы в 
этой области стали служить обобщением мно-
гих процессов происходящих в информатике. 
Информационное поле и инфосфера [8] служат 
источником информации [9] и описания окружа-
ющего мира. Взаимное рассмотрение синергети-
ки и информационного поля по мнению автора 
обогатит информационную теорию и методоло-
гию исследования информационных процессов.

Особенности синергетики
Толкование термина «синергетика», по-

видимому, может исходить от создателя этого 
замечательного направления профессора Штут-
гардского университета Германа Хакена [10]. 
Согласно его определению синергетика зани-
мается изучением систем, состоящих из очень 
большого числа составляющих их компонент 
(подсистем), находящихся в согласованном вза-
имодействии, предопределяющем поведение и 

свойства системы в целом. Это определение ста-
ло классическим и потому дословно переходит 
из одного труда в другой у самых различных ав-
торов. Само это слово означает совместное дей-
ствие этих компонент. Отмечалось. что термину 
«синергетика» предшествовал религиозный по 
происхождению термин «синергия», также оз-
начающий акт слияния (с некоей высшей силой).

В отличие от онтологий [11] и модельных 
описаний различных отдельно взятых конкрет-
ных наук синергетика [12] описывает общие за-
кономерности эволюции и поведения систем. 
Синергетика устанавливает взаимосвязи и ото-
бражения сопрягаемых системных явлений. 
Синергетика предоставляет средства, подходы 
и методологию для обоснованного переноса 
результатов исследования подсистем, частей, 
разделов на их целостные интегрированные и 
вышестоящие в иерархии системные уровни. 
Здесь, впрочем, может идти речь только о при-
кладной синергетике.

Направления приложения синергетики
Краткое перечисление направлений приклад-

ной синергетики в Википедии по запросу «си-
нергетика» по состоянию на конец 2011 года вы-
глядит следующим образом:

«…Приложения синергетики распределились 
между различными направлениями:

теория динамического хаоса исследует сверх-
сложную упорядоченность, напр. явление тур-
булентности;

теория детерминированного хаоса исследует 
хаотические явления, возникающие в результа-
те детерминированных процессов (в отсутствие 
случайных шумов);

теория фракталов занимается изучением 
сложных самоподобных структур, часто воз-
никающих в результате самоорганизации. Сам 
процесс самоорганизации также может быть 
фрактальным;

теория катастроф исследует поведение само-
организующихся систем в терминах бифурка-
ция, аттрактор, неустойчивость;

лингвистическая синергетика и прогности-
ка…».

Едва ли можно сформулировать яснее, про-
ще и короче. Вместе с тем представляется, что 
во всех пяти приложениях синергетики просма-
триваются положения, интересные с позиций 
системного строительства средств информати-
зации и именно они в той или иной мере за-
нимают определенные позиции в современной 
теории информационных процессов и систем. 
Адресация к Википедии избрана составителями 
уже потому, что каждое из терминологических 
понятий перечисленных выше пяти приложений 
легко расширяется пользователем в самой Вики-
педии набором соответствующих статей.

В этой же статье Википедии кратко, ясно, 
с опорой на публикации известных авторов и с 
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возможностью расширения обобщены основные 
принципы синергетики, которые представляют 
интерес для современной теории информацион-
ных процессов и систем. Поэтому как и выше, 
просто процитируем эти положения Википедии 
в кавычках:

«…Синергетические подходы (в естествозна-
нии)

Природа иерархически структурирована в 
несколько видов открытых нелинейных систем 
разных уровней организации: в динамически 
стабильные, в адаптивные, и наиболее сложные 
– эволюционирующие системы.

Связь между ними осуществляется через ха-
отическое, неравновесное состояние систем со-
седствующих уровней.

Неравновесность является необходимым ус-
ловием появления новой организации, нового 
порядка, новых систем, то есть развития.

Когда нелинейные динамические системы 
объединяются, новое образование не равно сум-
ме частей, а образует систему другой организа-
ции или систему иного уровня.

Общее для всех эволюционирующих систем: 
неравновесность, спонтанное образование но-
вых микроскопических (локальных) образова-
ний, изменения на макроскопическом (систем-
ном) уровне, возникновение новых свойств 
системы, этапы самоорганизации и фиксации 
новых качеств системы [13].

При переходе от неупорядоченного состоя-
ния к состояию порядка все развивающиеся си-
стемы ведут себя одинаково (в том смысле, что 
для описания всего многообразия их эволюций 
пригоден обобщенный математический аппарат 
синергетики).

Развивающиеся системы всегда открыты и 
обмениваются энергией и веществом с внешней 
средой, за счет чего и происходят процессы ло-
кальной упорядоченности и самоорганизации. В 
сильно неравновесных состояниях системы на-
чинают воспринимать те факторы воздействия 
извне, которые они бы не восприняли в более 
равновесном состоянии.

В неравновесных условиях относительная не-
зависимость элементов системы уступает место 
корпоративному поведению элементов: вблизи 
равновесия элемент взаимодействует только с 
соседними, вдали от равновесия – «видит» всю 
систему целиком и согласованность поведения 
элементов возрастает.

В состояниях, далеких от равновесия, начи-
нают действовать бифуркационные механизмы 
– наличие кратковременных точек раздвоения 
перехода к тому или иному относительно дол-
говременному режиму системы – аттрактору. 
Заранее невозможно предсказать, какой из воз-
можных аттракторов займет система.

Синергетика объясняет процесс самооргани-
зации в сложных системах следующим образом 
[продолжение выдержки из статьи Википедии]:

Система должна быть открытой. Закрытая 
система в соответствии с законами термодина-
мики должна в конечном итоге прийти к состо-
янию с максимальной энтропией и прекратить 
любые эволюции. Открытая система должна 
быть достаточно далека от точки термодинами-
ческого равновесия. В точке равновесия сколь 
угодно сложная система обладает максимальной 
энтропией и не способна к какой-либо самоор-
ганизации. В положении, близком к равновесию 
и без достаточного притока энергии извне, лю-
бая система со временем еще более приблизится 
к равновесию и перестанет изменять свое со-
стояние.

Самоорганизация
Фундаментальным принципом самоорганиза-

ции служит возникновение нового порядка и ус-
ложнение систем через флуктуации (случайные 
отклонения) состояний их элементов и подси-
стем [14]. Такие флуктуации обычно подавляют-
ся во всех динамически стабильных и адаптив-
ных системах за счет отрицательных обратных 
связей, обеспечивающих сохранение структуры 
и близкого к равновесию состояния системы. Но 
в более сложных открытых системах, благодаря 
притоку энергии извне и усилению неравновес-
ности, отклонения со временем возрастают, на-
капливаются, вызывают эффект коллективного 
поведения элементов и подсистем и, в конце 
концов, приводят к «расшатыванию» прежнего 
порядка и через относительно кратковременное 
хаотическое состояние системы приводят либо 
к разрушению прежней структуры, либо к воз-
никновению нового порядка. 

Поскольку флуктуации в информационном 
поле носят случайный характер, то состояние 
системы после бифуркации обусловлено дей-
ствием суммы случайных факторов.

Самоорганизация, имеющая своим исходом 
образование через этап хаоса нового порядка 
или новых структур, может произойти лишь в 
системах достаточного уровня сложности, об-
ладающих определенным количеством взаимо-
действующих между собой элементов, имеющих 
некоторые критические параметры связи и от-
носительно высокие значения вероятностей сво-
их флуктуаций. В противном случае эффекты от 
синергетического взаимодействия будут недо-
статочны для появления коллективного поведе-
ния элементов системы и тем самым возникно-
вения самоорганизации. Недостаточно сложные 
системы не способны ни к спонтанной адапта-
ции ни, тем более, к развитию и при получении 
извне чрезмерного количества энергии теряют 
свою структуру и необратимо разрушаются.

Этап самоорганизации наступает только в 
случае преобладания положительных обратных 
связей, действующих в открытой системе, над 
отрицательными обратными связями. Функцио-
нирование динамически стабильных, не эволю-
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ционирующих, но адаптивных систем – а это и 
гомеостаз в живых организмах и автоматические 
устройства – основывается на получении обрат-
ных сигналов от рецепторов или датчиков от-
носительно положения системы и последующей 
корректировки этого положения к исходному 
состоянию исполнительными механизмами. В 
самоорганизующейся, в эволюционирующей си-
стеме возникшие изменения не устраняются, а 
накапливаются и усиливаются вследствие общей 
положительной реактивности системы, что мо-
жет привести к возникновению нового порядка 
и новых структур, образованных из элементов 
прежней, разрушенной системы.

Самоорганизация в сложных системах, пе-
реходы от одних структур к другим, возник-
новение новых уровней организации материи 
сопровождаются нарушением симметрии. Само-
организация в сложных и открытых – дисси-
пативных системах, ...приводят к необратимому 
разрушению старых и к возникновению новых 
структур и систем…».

Все эти позиции чрезвычайно интересны с 
позиций дальнейшего развития теории инфор-
мационных процессов и систем, особенно слож-
ных, нелинейных, претерпевающих редукции и 
перестройки архитектуры и инфологии – но, 
понятно, исследователям в этом плане еще 
предстоит непочатый край работы, особенно на 
рубежах междисциплинарных воззрений. 

Известные авторы сходятся во мнении, что 
синергетика выполняет роль метанауки, а по-
тому она особенно продуктивна в междисципли-
нарных областях и в новейших областях научно-
технического прогресса, к каковым, безусловно, 
относятся сферы изучения современных инфор-
мационных систем и информационных про-
цессов в них. Именно поэтому ознакомление 
с основами синергетики и освоение ее продук-
тивного аппарата призваны быть важной частью 
учебной дисциплины «Методологические осно-
вы информационных технологий», изучаемой 
магистрантами МГТУ МИРЭА на первом курсе 
магистратуры по направлению профессиональ-
ной подготовки «Информационные системы». В 
той или иной степени материалы могут быть по-
лезными и в деятельности по повышению квали-
фикации работников образования соответству-
ющего профиля.

Сродни синергетике и общей теории инфор-
мационных процессов и систем обслуживаю-
щий их математический аппарат, ибо и в том 
и в другом видении математические описания 
поддерживают общую теорию систем, особенно 
динамических. Синергетика многогранна, как 
и ожидается от междисциплинарного подхода. 
Вместе с тем в ней есть своего рода «изюмина», 
та самая, которая немало способствовала повы-
шению интереса к ней. По мнению ряда авторов, 
синергетика дает ее пользователю интересный 
инструментарий для исследования динамиче-

ских информационных систем и процессов и 
системного воздействия на них [15]. Это тем бо-
лее важно, что признаки динамических процес-
сов в современных стремительно ускоряющих 
функционирование информационных системах 
проявляются все более явственно. Именно си-
нергетический подход показывает важнейшую 
роль резонансных явлений, масштабирований (в 
информатике, зачастую, удваиваний) в процес-
сах эволюции и революционирующих состояний 
информационных систем. Интереснейшее осве-
щение этих аспектов можно найти в трудах из-
вестного ученого В.Г. Буданова и его коллег, в 
частности, в работе В.Г. Буданова [13].

В целом обсуждаемые здесь положения весь-
ма обстоятельно и наукоемко раскрыты в трудах 
известного специалиста по синергетике Ю.А. 
Данилова (и ряда других авторов [16]). Опреде-
ляя роль и место синергетики в современной те-
ории информации, Ю.А. Данилов указывает на 
то, что в этой достаточно новой области знаний 
(как и во многих других) синергетика наводит 
мост через брешь, разделяющую редукционист-
ский подход в оценке явлений от холистическо-
го. К тому же в синергетике, своего рода соеди-
нительном звене между этими двумя подходами, 
рассмотрение происходит на промежуточном, 
мезоскопическом уровне, и макроскопические 
проявления процессов, происходящих на микро-
скопическом уровне, возникают «сами собой», 
вследствие самоорганизации, без руководящей 
и направляющей «руки», действующей извне 
системы. Это обстоятельство имеет настолько 
существенное значение, что синергетику можно 
было бы определить как науку о самоорганиза-
ции и как науку, расширяющую видение иссле-
дуемых явлений настолько, что возникают ранее 
недоступные возможности для обобщений, да-
ющих старт принципиально новым перспектив-
ным научным решениям (в том числе в сфере 
информационных процессов и систем).

Так, представляется, что синергетика соз-
дает опорные позиции для развития совре-
менных, новых, перспективных направлений 
теоретической информатики, таких как наноин-
форматика, биоинформатика, квантовая инфор-
матика, геоинформатика, дефинитная информа-
тика энтростата, теоретическая информатика, 
SemanticWeb (Ontonet), макромедиа, инфоди-
намика и других. В немалой степени это связано 
именно с тем, что эти и другие новые дисципли-
ны возникают и развиваются как междисципли-
нарные [17]. 

Так, например, если предпринять попытку 
выделения наноинформатики в отдельную спе-
циальную область знаний, то сразу же можно 
предположить, что знаниевая информация по 
классической информатике определенным об-
разом соединится и переплетется со знаниевой 
информацией из сферы самих нанотехнологий, 
взаимно дополняя и развивая одна другую и да-
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вая качественно новый эффективный инстру-
ментарий для информационного обслуживания 
нанотехнологий. При этом возникают процессы 
более совершенные и обширные, чем простая 
редукция одного в другое, то есть процессы, 
для описания которых одного только редукци-
онного подхода может оказаться недостаточно.

Редукционистский подход с его основным 
акцентировкой деталей сопряжен с необходи-
мостью обработки большого, очень большого 
статистического и вычислительного матери-
ала, иногда ставящего объемностью в тупик и 
не всегда приводящего к результату, который 
можно уверенно распространить на круг близ-
ких явлений и процессов. 

Из литературы известен неоднократно при-
водимый пример, относящийся к изучению сжа-
тия информации в классическом курсе инфор-
матики. Сжатие информации до рациональных 
или допустимых пределов осуществляется са-
мыми различными способами, например, путем 
отказа от детализаций. Даже если нет намере-
ния утратить детали, само сжатие в итоге может 
привести к этому. 

Далеко за примером ходить не надо: вспом-
ним снижение битрейта при конвертирвании 
различных медиафайлов, происходящее в ре-
зультате попыток снизить информационную 
нагруженность мультимедиа системы. Правда, 
иногда удается «отделаться» удалением неких 
излишеств, не снижая качества воспроизведе-
ния файла. Но так происходит далеко не всегда. 
Согласованность с позиций требований пользо-
вателя начального и видоизмененного файла не 
гарантируется.

Не отрицая упомянутого выше механизма, 
синергетика подходит к решению проблемы 
сжатия, да и видоизменения информации во-
обще несколько шире, ставя во главу угла до-
стижение, сохранение и даже развитие кон-
флюэнтности. Тогда, как указывается в работах 
известных ученых, вместо большого числа фак-
торов, синергетика рассматривает только важ-
нейшие из них – параметры порядка. От них 
главным образом зависит состояние и поведение 
системы в целом. При этом поведение системы 
в свою очередь влияет на эти самые параметры 
порядка – и логический круг замыкается. На-
верно, это одна из сильных и интересных сто-
рон синергетики.

Характер приведенных выше рассуждений 
невольно приводит к постановке вопроса: как 
конкретно видоизменяется понимание процес-
сов и явлений, имеющих место в компьютерных 
сетях и системах, особенно сложных – наибо-
лее интересном объекте исследований с пози-
ций синергетики. Вкладываем здесь в понятие 
сложной системы или сети такую систему (сеть), 
для управления которой, может быть, не хва-
тает ресурса, а результат управления едва ли 
полностью предсказуем и не всегда повторяется 

от цикла к циклу при одних и тех же управ-
ленческих воздействиях. Ответ на поставленный 
вопрос заключается в предоставлении исследо-
вателю нового мировоззренческого синергети-
ческого подхода – конкретнее по отношению 
к постановке задачи – методологии сетевого 
мышления, как феномена самоорганизации. 

Именно так трактуют и описывают известные 
исследователи В.И. Аршинов, Ю.А. [18], а так-
же другие авторы [19, 20, 21] этот феномен на 
примере всем известного объекта – сети Интер-
нет. Объект этот интересен для исследований 
с позиций синергетики уже потому, что само 
исследование, претендующее на комплексность 
решений, является не иначе, как междисципли-
нарное. Анализу феномена Интернета посвяще-
ны многочисленные публикации специалистов 
самых разных профилей: программистов, си-
стемщиков, маркетологов, социологов, педаго-
гов, психологов, лингвистов, филологов, фило-
софов, математиков и т.д.

 Интернет воплощает в себе сверх большие 
числа и информпространства [22], стремящуюся 
к бесконечности энтропию состояний, а пото-
му в классификации информационных систем с 
позиций аддитивности и эргодичности некото-
рыми авторами отнесен к так называемому эн-
тростату (математическое описание состояний и 
свойств которого, пожалуй, подвластно только 
дефинитной математике, ибо иные направления 
математической мысли испытывают затрудне-
ния в работе с бесконечно большими величина-
ми). Исследователи в сфере синергетики указы-
вают на то, что Интернет (наверное, как и все 
информационные системы и сети, стремящиеся 
в своем развитии к глобализму) – это система 
самореферентная, то есть сама себя всегда опи-
сывающая. Интернет известные авторы называ-
ют также парадоксальной системой.

Последняя характеристика также согласуется 
с постепенно складывающимися представления-
ми о некогда неведомом явлении – энтростате. 
При всем этом Интернет может обнаруживать 
свойства более или менее совершенной системы 
– целостность и единство, мажоритарность и эр-
годичность. По-видимому, такой набор призна-
ков позволяет отметить, что одной из проблем 
познания больших и сложных систем и сетей 
по образу Интернета являются проблема при-
нятого на вооружение языка и эффективности 
взаимодействия, а также семантические пробле-
мы, проблемы онтологии и другие – которые 
в совокупности, может быть, уместно объеди-
нить обобщающим понятием - информацион-
ным морфизмом, то есть взаимодействием всех 
составляющих систему подсистем в ней. Неслу-
чайно упомянутые выше авторы указывают на 
то, что синергетическое описание глобальной 
системы (сети) предполагает как минимум два 
уровня рассмотрения, а именно, на макроуровне 
и на микроуровне. На примере Интернет сети 
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макроуровень есть уровень глобальной органи-
зации системы и ее взаимодействия с окружа-
ющей информсредой, причем появление новых 
качеств и явлений на макроуровне как следствие 
глобализма является самым важным синергети-
ческим качеством.

В этом сильная и по природе своей диалек-
тическая сторона синергетики. Скорее всего, в 
поведении сложных систем и сетей синергетика 
видит проявление как детерминизма, так и слу-
чайности, в связи с чем в современную теорию 
информационных процессов и систем букваль-
но потоком хлынули различные энтропийные и 
нэгоэнтропийные оценки и регуляторы, истоки 
которых по мнению ряда авторов согласуются с 
представлениями о синергетике. (Правда, есть 
авторы, в том числе в рядах известных, не впол-
не разделяющих целесообразность применения 
энтропийных оценок к обсуждаемым здесь про-
цессам и явлениям – оставляем выбор за чита-
телем). 

По мнению автора настоящего труда имен-
но к энтропийным и нэгоэнтропийным мерам 
может так или иначе приводить анализ всех 
упомянутых выше уровней морфизма в слож-
ных системах и сетях. Энтропийные оценки 
морфизмов в числе других известных решений, 
пожалуй, приводят к пониманию и исчислению 
параметров, характеризующих самоорганизацию 
из хаоса, особенно в случаях стихийно увеличи-
вающегося и огромного хаоса (энтростата), су-
щественной ветвистости развития событий и их 
коллапсов, когда на пике этих развитий вдруг 
возникает упорядочение на новом уровне. 

Самоорганизуются какие-то новые механиз-
мы функционирования с новыми параметрами, 
причем сами по себе прежние параметры состо-
яния не исчезают – они остаются, но систему 
куда продуктивнее оказывается представлять не 
в них, а в других - параметрах порядка. Повто-
римся: зависимость между параметрами порядка 
и параметрами состояния не однонаправлена – 
имеет место взаимная двухсторонняя встречно 
направленная зависимость. Как отмечают мно-
гие авторы, известный исследователь Хакен на-
звал такую двухстороннюю зависимость круго-
вой причинностью. Это в полной мере относится 
и к возникновению и быстрому развитию самых 
тернистых хаотических состояний информаци-
онных процессов и систем, аттрактор функций 
которых имеет непростую структуру, а матема-
тическое описание морфизма представляет со-
бой некую совокупность трудно исчисляемых 
зависимостей. 

Системный модельер может в итоге стол-
кнуться даже с явлением и модельной интер-
претацией так называемого странного (strange) 
аттрактора. Для их описания в последнее вре-
мя начали плодотворно использовать матема-
тический аппарат совершенно новой геометрии 
– геометрии фракталов или, что то же самое, 
самоподобия. 

Привлекаются и возможности алгебраиче-
ских фракталов как инструмента моделирования 
процессов, происходящих в точках бифуркации 
тренда той или ной функции, описывающей со-
стояние систем или информационных процес-
сов в них. Явления и свойства описываются в 
терминах стохастичности, хаотичности и типич-
ности. В этом подходе выделяют фрактальные 
структуры, представляя их соответствующими 
фрактальными геометрическими и алгебраи-
ческими интерпретаторами. Как фрактальные 
отображения, в частности, так и представления 
системных морфизмов в целом опираются на 
главенствование принципа наблюдаемости так и 
на становление и укрепление принципов четкой 
понятийной онтологической согласованности 
всех входящих в систему подсистем в части опи-
сания их функций и обслуживаемых системами 
информационных полей.

Именно в русле такого развития и понимания 
сегодняшняя захлебывающаяся в хаосе энтро-
стата сеть Интернет эволюционирует в направ-
лении становления виртуальных сетей нового 
типа под главенствующим семантическим управ-
лением SemanticWeb или, проще и однозначнее, 
Ontonet с ее сложными многоуровневыми мор-
физмами так называемого семантического пиро-
га Бернарда Ли, отображающими всю сложную 
многогранную структуры быстро, даже стихий-
но разрастающуюся архитектурную паутину со-
множества сетей и систем макромедиа информа-
ционного обеспечения социума.

Заключение
Предлагаемое вниманию направление инфор-

мационно-теоретических исследований нередко 
называют синергетической теорией информа-
ции. Видимо, такое название теории обусловле-
но, прежде всего, тем, что синергетика способна 
описать отражения системных образований, та-
ких, как упорядоченность и хаотичность. Поэ-
тому, учитывая, что термин синергетика в пере-
воде с греческого языка (synergetikos) буквально 
означает совместный, согласованно действую-
щий, словосочетание «синергетическая теория 
информации» представляется оправданным.
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P .  a .  d o K u K I n

Графические информационные единицы

Graphical information units

Статья  анализирует графические информационные единицы. Графические информационные единицы служат 
основой анализа и интерпретации сложных информационных конструкций. Они служат основой визуального 
кодирования и сжатия информации. Рассмотрены разные группы информационных единиц. показана 
общность и различие. Отмечено, что информационные единицы служат основой информационного языка в 
данной области исследований.

В частности, дается подробный анализ графических информационных единиц: картографических 
информационных единиц, геометрических графических информационных единиц, топологических 
информационных единиц, графических информационных единиц в геоинформатике, графических единиц 
электронных схем. 

Показано применение графических информационных единиц при построении схем и анализе информационно-
измерительных систем, основанное на переходе от логических схем алгоритмов к структуре, построенной на 
основе элементов содержательных логических схем алгоритмов.

Ключевые слова: информация, формальные информационные системы,  информационные конструкции, 
информационные единицы, графические информационные единицы
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Введение

И нформационные единицы широко при-
меняются в информационных техноло-
гиях и различных научных направле-

ниях. Они служат основой языка науки или 
какого либо ее направления. Графические ин-
формационные единицы занимают особое ме-
сто, поскольку служат основой визуализации 
и виртуализации. Графические информацион-
ные единицы следует отличать от пиктографи-
ческих и иконографических информационных 
единиц. 

Информационные языки используются в 
науке достаточно давно. Общепринятым явля-
ется термин «язык карты» [1] или «язык ра-
диотехнических схем». Однако до сих пор нет 
определенного ответа на вопрос, что называют 
информационными языками [2] и какую роль 
играют единицы этих языков. Упрощенно счи-
тают, что всякий язык имеет алфавит, слова, 
синтаксис и прагматику. С этим можно ус-
ловно согласиться. Слово можно рассматри-
вать как носитель языка и средство передачи 
смысла. Но существуют разные смыслы, в том 
числе и такие которые в слово не входят. Есть 
основание говорить о носителе смысла языка. 
Этот носитель смысла можно назвать семан-
тической информационной единицей [3]. Каж-
дый язык имеет структуру и структурные эле-
менты. Уместно назвать структурный элемент 
языка структурной информационной едини-
цей. Таким образом, уже в первом приближе-
нии возникает два типа информационных еди-
ниц. При информационном поиске применяют 
информационные единицы [4] как элементы 
поисковых образов и как сами поисковые об-
разы. При этом говорят об информацион-
но-поисковом языке. При конструировании 
информационных моделей информационные 
единицы служат основой такого конструиро-
вания [5]. 

Информационные единицы как логические 
элементы систем [6] и ЭВМ [7] применяют до-
статочно давно. И эти элементы по существу 
являются графическими информационными 
единицами. При исследовании окружающего 
мира информационные единицы выступают как 
элементы информационного поля [8] и инстру-
менты познания [9]. Информационные единицы 
как элементы образовательных технологий [10] 
применяют в образовании. Информационные 
единицы как элементы служат основой анали-
за и построения сетей [11]. Информационные 
единицы используют как элементы при дихото-
мическом анализе [12] или как переменные при 
оппозиционном анализе [13].

В визуальном проектировании [14] и про-
граммировании [15] информационные единицы 
послужили основой создания визуальных язы-
ков [16]. Все это делает актуальным анализ гра-
фических информационных единиц. 

Области применения 
информационных единиц

Прежде чем приступить к систематизации, 
дадим краткий обзор применения информаци-
онных единиц. Первой задачей исследования 
является систематизация многообразия групп 
информационных единиц. Каждая из групп ин-
формационных единиц. решает свои проблемы 
и задачи, имеет свои средства, получает особые 
продукты. Однако, все они, в силу независимо-
го становления, не обобщены как особые ин-
формационные конструкции, не организованы в 
одну систему, и это создает смешение проблем 
и результатов анализа. К этому надо добавить, 
что собственно теоретические исследования со-
ставляют сейчас в сфере наук об информации 
незначительную часть в силу господства идео-
логии обработки информации. 

С позиций лингвистики языка информатики 
[17], в языке информационная единица — линг-
вистическая единица или элемент содержания, 
служащие в тексте индикатором интересующих 
исследователя явления [18]. Дополнительно к 
лингвистике существуют паралингвистические 
информационные единицы. В картографии при-
меняют картографические графические инфор-
мационные единицы – условные знаки [1]. То-
пология и геометрия построены на графических 
информационных единицах, их интерпретации и 
комбинировании графических образов с помо-
щью этих единиц.

Графические информационные единицы, как 
и многие другие понятия могут быть полисеми-
ческими. Это находит отражение в многознач-
ном представлении их как визуальных инфор-
мационных единиц [19]. С позиций структуры 
рассматривают информационные единицы и 
микро информационные единицы [4]. Причем 
в работе [4] информационная единица рассма-
тривается с двух позиций как элемент структу-
ры и как элемент информационного поиска. То 
есть как элемент процесса. Коммуникационные 
единицы [20] также являются информацион-
ными единицами. Информационные единицы 
рассматривают в статистике [21] при проведе-
нии кластеризации или автоматической класси-
фикации в системах анализа текстов. В аспекте 
логического анализа информационные единицы 
рассматривают как составляющие фактов [9], 
которые человек получает в порядке познания 
окружающей действительности. В информаци-
онных поисковых системах информационные 
единицы применяют как логические единицы 
поиска информации [4]. Как логические едини-
цы информационных систем информационные 
единицы применяют также при логическом ана-
лизе информационных систем [22]. В работе [23] 
рассматривается информационная единица как 
единица доступа к базе данных. В теории пред-
почтений [24] информационная единица высту-
пает как элементарное свойство, по которому 
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производят анализ и оценивают предпочтитель-
ность.

Если исходить из эмпирической схемы об-
разования информационных единиц, то нужно 
констатировать, что никакое положение, полу-
ченное из анализа одних информационных еди-
ниц или сколь угодно большого их числа, не дает 
пока теорию информационных единиц. Необхо-
димо строго научным образом исследовать все 
компоненты деятельности, участвующие в соз-
дании информационных единиц, и все варианты 
деятельности, создающие, если это возможно, 
разные виды их.

Группы графических информационных 
единиц

В настоящее время графические информаци-
онные единицы представляют собой совокуп-
ность групп единиц, применяемых в различных 
направлениях. Информационные единицы делят 
на простые и составные [5].

Картографические информационные единицы. 
Примерами графических единиц в картографии 
являются условные знаки на географических 
картах. Эти информационные графические еди-
ницы выполняют следующие основные функции 
– определяют топологию объектов, определяют 
пространственное положение объектов, указы-
вают их вид и некоторые характеристики. 

Однако определение пространственного по-
ложения по карте выполняется с некоторой 
условностью. При создании карт применяют 
"показ объектов с преувеличением" и "показ 
объектов со смещением". Если объект мелкий 
(озеро) его могут существенно (в 10-100) увели-
чить. В условиях плотной городской застройки 
объекты искусственно "раздвигают", чем иска-
жают их правильное положение. Довольно ча-
сто набережную, которая проходит по берегу 
реки, сдвигают от линии берега и показывают 
и то и другое. Это приводит к тому, что пра-
вильно читать карту может только специалист 
картограф, а не специалист в области информа-
ционных технологий.

Различают площадные, линейные, точечные 
и пояснительные условные знаки. Перечень 
всех используемых на карте условных знаков и 
их объяснения содержит легенда к карте. 

В таблице 1 приведены фрагменты графи-
ческих информационных единиц, которые от-
носятся к группе условных картографических 
знаков

Особенностью этих графических информа-
ционных единиц является то что они связаны 
со специальным дескриптором (словарем). Эти 
информационные единицы делятся на простые 
и составные. Они могут иметь структуру.

Геометрические графические информаци-
онные единицы. На рис.1 приведены графиче-
ские информационные единицы, образованные 
геометрическими фигурами. В теории автома-

тизированного проектирования их называют 
«примитивами», поскольку они являются про-
стейшими и составляют основу для создания бо-
лее сложных фигур.

Все фигуры достаточно просты и нет смыс-
ла их пояснять. Графические информационные 
единицы, приведенные на рис 1, представляют 
собой элементарные геометрические образы, 
которые изучают в аналитической геометрии. 
особенностью этих информационных единиц 
является отсутствие структуры.

Геометрические графические информационные 
единицы. В топологии также существуют свои 
информационные единицы. Они строятся на ос-
нове дуг и вершин. Они приведены на рис.2.

Рис 3а описывает информационную тополо-
гическую единицу – ориентированный граф. 
Рис 3б описывает информационную топологиче-
скую единицу – не ориентированный граф. Рис 
3в описывает информационную топологическую 
единицу – вершину или узел (их 2). топологи-
ческие информационные единицы могут обра-
зовывать составные информационные единицы 
или составные графические модели, которые 
имеют структуру и часто эти модели описывают 
сложность чего либо.

Графические информационные единицы в гео-
информатике. Графические информационные 
единицы широко применяют в геоинформатике. 
Там из подразделяют на базовые и произво-
дные. На рис.3 приведены базовые графические 
информационные единицы геоинформатики, 
образованные традициями деления в этой науке.

Интерпретация этих единиц следующая: 1 
– точечный объект; 2- линейный объект, не 
замкнутая линия; 3 – линейный объект, зам-
кнутая линия, который в геоинформатике на-
зывают контур; 4 – площадной или ареальный 
объект.

Обращает на себя внимание сходство по 
форме объектов 3 и 4. Формы у них одинако-
вые (это сделано специально), но качества раз-
ные. Для 4 существует дополнительная харак-
теристика площадь. Для 3 только периметр. В 
геоинформатике также применяют производные 
графические единицы, к которым относят кар-
тографические графические информационные 
единицы (таблица 1) и примитивы САПР.

Графические единицы электронных схем. 
Графические информационные единицы ши-
роко применяют при описании логических 
схем алгоритмов (ЛСА). Эта идея нашла от-
ражение в радиотехнике и электронике. В 
частности, графические информационные 
единицы широко применяют в информаци-
онно измерительной технике. Их используют 
для построения схем и анализа информаци-
онно-измерительных систем (ИИС). Совре-
менное построение структуры ИИС основана 
на переходе от логических схем алгоритмов к 
структуре, построенной на основе элементов 
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Таблица 1
Графические информационные единицы в картографии

№ Наименование с характеристикой 
топографического объекта

Графическая информационная 
единица или вид знаки на 

плане местности

1 Пункты государственной геодезической сети

2 Пункты государственной геодезической сети на 
курганах

3 Пункты государственной геодезической сети на 
зданиях

4 Пункты геодезических сетей сгущения с их 
номерами

5 Нивелирные реперы с их номерами

6 Нивелирные реперы и марки стенные

7 Нивелирные реперы грунтовые строительные 
долговременные

8 Нивелирные реперы временные

9 Пересечения координатных линий (зеленым 
цветом)

10
Строения: Жилые огнестойкие: (каменные, 
кирпичные, бетонные) 1) одноэтажные; 2) более 
одного этажа 1)  2) 

11
Нежилые строения огнестойкие: (каменные, 
кирпичные, бетонные) 1) одноэтажные; 2) более 
одного этажа 1)  2) 
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1 2 3 4

Рис.1. Графические информационные единицы - фигуры

 

а б в 
Рис. 2. Примеры топологических информационных единиц

1 2 3 4

Рис.3. Информационные единицы в геоинформатике

содержательных логических схем алгоритмов 
(СЛСА). Они являются наиболее наглядными 
и составлены из элементов, выполняющих ти-
повые преобразования. По существу это ана-
логи условных знаков, применяемых в карто-
графии для создания карт.

На рис.4 приведен фрагмент системы "гра-
фические информационные единицы ИИС". 
Эта система служат для построения ИИС и их 
анализа. По мере появления новых единиц си-
стема может дополняться и модернизироваться. 
На рис. 4 приведены следующие элементы.

1 − Датчик. 2 − Аналоговый преобразователь. 
3. − Нормирующий аналоговый преобразователь. 
4. − Аналоговый коммутатор. 5. − Аналоговое за-
поминающее устройство. 6. − Аналоговое устрой-
ство сравнения. 7. − Аналоговое вычислительное 
устройство. 8. − Аналоговый канал связи. 9. − 
регистрирующий прибор. 10. − Показывающий 
прибор. 11. − Аналого-цифровое преобразователь 
(АЦП). 12. − Преобразователь кодов. 13. Циф-
ровое запоминающее устройство. 14. − Цифро-
вое устройство сравнения. 15 − Вычислительное 
устройство (процессор). 16. − Цифровой канал 
связи. 17. − Цифровое регистрирующее устрой-
ство. 18. − Устройство управления. 

Структурная схема на уровне СЛСА с одной 
стороны сохраняют логику и функции измере-
ний, сформированные при системном и функци-
ональном подходе. С другой стороны они раз-

вивают процесс измерений на уровень выбора 
конкретных устройств измерений и измеритель-
ных блоков. По существу это структура реали-
зации ИИС.

В СЛСА применяются заранее определенные 
множества функциональных, логических, опе-
рационных элементов, а также правила после-
довательности выполнения процессов обработ-
ки в зависимости от условий измерений. Схема 
выполнения алгоритма обработки полностью 
соответствует правилам обработки информации 
в алгоритмах, применяемых при составлении 
программ для компьютера

При построении СЛСА использованы идеи 
ЛСА, которые служат основой построения 
обычных алгоритмов обработки информации. 
ЛСА являются более простыми и по существу 
основаны на геометрических графических ин-
формационных единицах. Основная цель графи-
ческих единиц ЛСА показать связи и логическую 
цепочку прохождения информации. Основная 
цель СЛСА раскрыть содержание преобразо-
вания информации на каждом этапе обработки. 
СЛСА в сравнении с ЛСА обладают семантикой 
и могут быть рассмотрены как семантические 
информационные единицы.

Среди рассмотренных СЛСА, или графиче-
ские единицы ИИС, являются самыми слож-
ными. Они имеют внутреннюю структуру и по 
существу являются пиктографическими.



37 ISSN 2307-2447

Перспективы Науки и Образования. 2015. 3 (15)

I(x0 /x1)

I(xi /xi+1)2

I(xi /xн)

I(X /xi)

I(S : X)

1

3

4

5

I(CR: xi; xj)6

I(F : X)7 F

I(X)8 КС

I(W : x)9

10
I(R : x)

I(x / z)11

I(z1 / z2)
12

I(S : z)13 M

14

15 CPU

I(Z)16 КС

I(W : z)17

Z*18
ФБУФ*

Ф*

Рис.4. Графические информационные единицы ИИС
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Обсуждение
Информационные единицы – это единицы, 

которые содержат порции информации и харак-
теризуют содержание порции информации. Как 
базовые элементы теории, информационные 
единицы (ИЕ) обладают свойством неделимости 
по какому-либо признаку [3]. Информационные 
единицы служат основой построения сложных: 
языковых описаний, информационных кон-
струкций [5] или информационных коллекций 
[25]. Как многие информационные понятия, ин-
формационные единицы (ИЕ) являются полисе-
мическим, многоаспектным понятием. Поэтому 
для разграничения и уточнения видов информа-
ционных единиц необходимо указывать аспект 
их рассмотрения и область применения. В на-
стоящее время ведутся работы по систематиза-
ции теории информационных единиц [26, 27]. 
Тем не менее достаточно общей теории их при-
менения пока нет.

Графические информационные единицы – 
это единицы, которые содержат порции инфор-
мации и имеют визуальное представление в виде 
графических образов. Графические информа-
ционные единицы служат основой построения 
визуальных моделей.

Для многих графических информационных 
единиц имеет место характеристика – окру-
жение информационной единицы. Окружение 

информационной единицы – это другие, свя-
занные с ней информационные единицы и ха-
рактеристики, необходимые для однозначной 
интерпретации информационной единицы. Ин-
формационное окружение единицы проявляется 
при ее непосредственном использовании. Одна 
из основных проблем использования информа-
ционных единиц – их интерпретируемость [28].

Заключение
Информационные единицы в технологиче-

ском аспекте могут быть рассмотрены как эле-
ментарные информационные модели. В лингви-
стическом аспекте информационные единицы 
и графические информационные единицы яв-
ляются элементами языка описания процессов 
или свойств. Как элементы полного языка гра-
фические информационные единицы служат его 
основой только в картографии [1]. Количество 
условных знаков, которые образуют информа-
ционный язык в этой области или язык карт со-
ставляет более 10 000 единиц. Однако и широта 
описания этого языка масштабная и всеобъем-
лющая. В других областях информационные 
единицы представлены группами и часто в раз-
витии тех информационных технологий, кото-
рые они обслуживают. Общим для графических 
информационных единиц является критерий не-
делимости.
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Реализация IP-телефонии в территориально-
распределенной компании

Implementation of IP-telephony in geographically distributed 
company

Статья описывает реализацию IP-телефонии в территориально-распределенной компании. Показаны 
особенности распределенных систем. Показаны преимущества IP-телефонии. Статья показывает 
целесообразность развития IP-телефонии в рамках мультисервисной сети.

В частности, подробно рассмотрены основные требованиями, предъявляемые к распределённым системам: 
прозрачность распределённой системы, прозрачность местоположения, прозрачность доступа, открытость 
системы, ее надежность и безопасность.

В качестве объекта проектирования рассматривается нефтегазовая компания «Велесстрой» филиалы 
которой располагаются в различных частях Российской Федерации, что предъявляет особые требования по 
унифицированным коммуникациям и созданию единого ИТ-пространства. 

При построении единой телефонной связи в компании проведен сравнительный анализ между тремя 
способами подключения: аренда виртуальной АТС IP-телефонии (IP PBX), установка собственной IP PBX для 
всех подразделений и офисов, установка отдельной IP PBX в каждом подразделении компании. 
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This article describes the implementation of IP-telephony in geographically distributed company. It showing especially 
distributed systems. It showing the advantages of IP-telephony. Paper shows the feasibility of the development of 
IP-telephony within the multiservice network

In particular, discussed in detail the main requirements for distributed systems: the transparency of a distributed 
system, the location transparency, the transparency of access, the access and openness of the system, its reliability 
and safety.

As the object of design is considered an oil and gas company "Velesstroy" branches which are located in various 
regions of the Russian Federation, which places special demands on unified communications and creation of a single 
IT-space. 

At construction a single telephone in the company a comparative analysis between the three methods of connection: 
rent a virtual PBX IP telephony (IP PBX), set your own IP PBX for all departments and offices, installation of separate 
IP PBX in each division of the company.
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Введение

В современном обществе существует 
необходимость в повышении качества 
и скорости передачи информации в 

распределенных системах [1]. В связи с этим 
возрастает значение распределенных коммуни-
кационных систем как средства решения этой 
проблемы. Если распределенная коммуникаци-
онная система является сложной, то появляет-
ся проблема не только передачи информации, 
но и управления [2] потоками в такой системе. 
Как пример решения этой проблемы работа [3] 
описывает внедрение системы управления ERP 
в распределенную коммуникационную систему. 
Дается анализ распределенной системы. Пока-
зана целесообразность применения геоинфор-
мационных технологий [4] и геомаркетинга [5] 
для оптимизации сети. развитие распределенных 
коммуникационных сетей происходит в рамках 
развития мультисервисных сетей. Они включают 
существующие телефонные сети коммутации ка-
налов, сотовую связь, информационные ресурсы 
сети Интернет, IP-телефонию, кабельное теле-
видение. В настоящее время развитие коммуни-
кационных технологий идет динамично, активно 
развиваются распределенные сети, которые все 
чаще применяются для телефонных разговоров 
Целью данной работы является анализ развития 
сетей на основе IP-телефонии [6, 7].

Особенности IP-телефонии
В последнее время наблюдается повышенный 

интерес к технологиям IP-телефонии, исполь-
зование которой позволяет в значительной мере 
снизить стоимость телефонной связи. Под IP-
телефонией подразумевается набор коммуни-
кационных протоколов, технологий и методов, 
обеспечивающих обычный сервис телефонии: 
набор номера, дозвон и двустороннее голосовое 
общение, а также видеосообщение по сети Ин-
тернет или другим IP-сетям. IP подразумевает 
IP протокол, при котором сигнал по каналу свя-
зи передается в цифровом виде. 

IP-телефония использует выделенные циф-
ровые каналы как линии передачи телефонно-
го трафика. При передаче голосовые сигналы 
преобразуются в сжатые пакеты данных, кото-
рые посылаются через цифровые каналы другой 
стороне. Достигнув адресата, они декодируются 
в голосовые сигналы оригинала. Использование 
IP-технологий позволяет связать телефонный 
вызов с информацией о нем. При такой связи 
решается задача обработки вызовов из разных 
сред и обеспечивается необходимое качество 
обслуживания.

Технологии пакетной коммутации позво-
ляют отказаться от сложного коммутационно-
го ядра, в силу того, что функции коммутации 
разговорных каналов переданы сети на основе 
транспортного протокола IP. В системах нового 
поколения эти функции сводятся к управлению 

медиапотоками, т. е. к созданию/разрушению 
медиапотоков между определенными узлами 
компьютерной сети.

Основными преимуществами IP-телефонии 
является снижение требований к полосе пропу-
скания, что обеспечивается учетом статистиче-
ских характеристик речевого трафика:

• блокировкой передачи пауз (диалоговых, 
слоговых, смысловых и др.), которые могут со-
ставлять до 40-50 % времени занятия канала 
передачи (VAD);

• высокой избыточностью речевого сигнала 
и его сжатием (без потери качества при восста-
новлении) до уровня 20-40 % исходного сиг-
нала.

Многие потребительские реализации IP-
телефонии не поддерживают криптографиче-
ское шифрование, несмотря на то, что наличие 
безопасного телефонного соединения намного 
проще внедрить в рамках IP-технологии, чем в 
традиционных телефонных линиях. В резуль-
тате, при помощи анализатора трафика отно-
сительно несложно установить прослушивание 
IP-звонков, а при некоторых ухищрениях даже 
изменить их содержание.

В настоящее время стандартом де-факто 
для IP телефонии считается Session Initiation 
Protocol (SIP), а H.323 протокол используется 
в основном в системах многопользовательских 
видео конференций и для обмена голосовым 
трафиком по IP между операторами связи, хотя 
и в этих областях наблюдается тенденция пере-
хода на SIP. По прогнозам производителей обо-
рудования IP-телефонии, популярность (SIP)-
телефонии будет расти, причем темпы этого 
роста превысят темпы роста IP-телефонии в 
целом, поэтому сами производители возлагают 
на SIP большие надежды.

IP-телефония как распределенная 
система

Необходимость управления любой сетью об-
уславливает применение методов управления 
для распределенных систем. Распределенными 
системами называются программно-аппарат-
ные системы, в которых исполнение операций 
(действий, вычислений), необходимых для обе-
спечения целевой функциональности системы, 
распределено(физически или логически) между 
разными исполнителями. 

Классифицировать распределенные системы 
можно по различным признакам: по количеству 
элементов в системе, по уровню организации 
распределенных систем, по типу предоставля-
емых ресурсов, а также ряду других признаков. 
По количеству элементов в системе [8] разли-
чают распределенные системы: кластер, рас-
пределенная система корпоративного уровня, 
глобальная система. Распределенная система 
является кластером, если общее количество 
элементов не превышает несколько десятков. 
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Распределенная система корпоративного уровня 
содержит в своем составе уже сотни, а в неко-
торых случаях, и тысячи элементов. Глобальной 
системой называется распределенная система с 
количеством элементов, входящим в ее состав, 
более 1000. При этом, зачастую, элементы та-
ких систем глобально распределены. Примером 
глобальной распределенной сети является Ин-
тернет, где в качестве предоставляемого ресурса 
является информационное поле.

Основными требованиями, предъявляемыми 
к распределенным системам, являются: про-
зрачность, открытость системы, безопасность, 
масштабируемость РС, надежность. Рассмотрим 
каждую характеристику подробнее.

Прозрачность распределенной системы. Про-
зрачность заключается в том, что распределен-
ные системы должны быть восприняты пользо-
вателями системы как однородный объект, а не 
как набор автономных объектов, которые вза-
имодействуют между собой между собой. Про-
ектирование распределенной системы является 
сложной задачей, и соблюдение необходимой 
прозрачности, является необходимым условием 
функционирования системы. 

Прозрачность местоположения. В распреде-
ленных системах прозрачность местоположения 
заключается в том, что пользователь не должен 
знать, где расположены необходимые ему ре-
сурсы. Например, в распределенных инфор-
мационных файловых системах, пользователь 
должен видеть лишь единое файловое простран-
ство, притом, что данные могут располагаться 
физически на разных серверах.

Прозрачность доступа. Прозрачность в дан-
ном случае заключается в обеспечении сокры-
тия различий доступа и предоставлении данных. 

Открытость системы. В отличие от ранних 
распределенных систем, которые по своей сути 
были ограниченными и закрытыми, так как они 
создавались в основном в пределах отдельных 
организаций и для решения конкретных задач, 
современные распределенные системы созда-
ются все более открытыми. Применение прин-
ципа открытости к распределенным системам 
стало возможным благодаря развитию линий 
передачи данных, увеличение производитель-
ности процессоров, а также общего развития 
информационных технологий. Под открыто-
стью распределенных систем понимается воз-
можность взаимодействия с другими открыты-
ми системами. 

Открытость системы может быть достигнута 
с помощью: языков программирования, аппа-
ратных платформ, программного обеспечения. 

Безопасность. Особое место в современных 
распределенных системах занимает их безопас-
ность. Безопасность РС является, в общем слу-
чае, совокупностью 3 факторов [10]:

• Обеспечение конфиденциальности данных 
и ресурсов;

• Обеспечение конфиденциальности доступа 
к ресурсам для множества пользователей;

• Обеспечение целостности ресурсов и дан-
ных.

Необходимость создания распределенных 
систем, которые обеспечивают необходимую 
безопасность данных и всей структуры РС, 
возникает повсеместно. Многие вопросы без-
опасности могут быть решены на уровне от-
дельных узлов РС, например, путем установки 
фаерволов и антивирусного ПО на отдельные 
узлы системы, введением политики аутенти-
фикации пользователей и другими методами. 
Но в силу особенности архитектуры большин-
ства РС, данный подход не всегда является 
эффективным. Программное обеспечение не 
всегда может обеспечить необходимую конфи-
денциальность данных в распределенной си-
стеме. Надежность РС. В связи с появлением 
новых методов и алгоритмов, требовательных 
к вычислительным ресурсам и, самое главное, 
к ресурсам времени, необходимость в доступ-
ности распределенных систем в момент вре-
мени t становится крайне актуальным. Основ-
ным показателем, определяющим надежность 
всей РС, является отказоустойчивость. Отка-
зоустойчивость – это важнейшее свойство вы-
числительной системы, которое заключается 
в возможности продолжения действий, задан-
ных программой, после возникновения неис-
правностей.

Особенности кампании, для которой 
создается система

Общество с ограниченной ответственностью 
«Велесстрой» – одна из крупнейших компаний 
в России по реализации сложнейших объектов 
нефтегазового комплекса и внешнего электро-
снабжения. Деятельность компании строит-
ся на принципах максимально эффективного, 
качественного и своевременного удовлетво-
рения потребностей клиентов, использования 
высокотехнологичных и самых передовых ин-
женерных решений, безусловного соблюдения 
стандартов и правил в области природополь-
зования, экологической безопасности, охраны 
окружающей среды.

Сферы деятельности компании можно раз-
делить на следующие: электроэнергетическое 
строительство, нефтегазовое строительство, 
проектирование. Представительство компании 
есть в трех регионах: центральный офис компа-
нии в г. Москва; региональный офис в г. Сама-
ра; региональный офис в г. Хабаровск.

Объекты компании располагаются в раз-
личных частях Российской Федерации. Также, 
бизнес предъявляет требования по унифици-
рованным коммуникациям и созданию единого 
ИТ-пространства. На рис.1 схематически пока-
заны основные места расположения филиалов 
кампании.
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Рис. 1. Расположение основных подразделений компании

Как следует из схемы на рис.1, для ком-
муникаций между филиалами необходимо 
использование мультисервисной распреде-
ленной сети, включающей IP-телефонию. ИТ-
инфраструктура компании создана с учетом 
территориальной удаленности объектов друг 
от друга и от удаленности центрального офи-
са в Москве. Централизованы основные серви-
сы - 1С, электронная почта, файловый сервер, 
сервис электронного документооборота. Также 
были поставлены требования по унификации 
телекоммуникаций компании. Все это требует 
привлечения методов моделирования [9] как ос-
новы создания и проектирования сети.

Для проведения видеоконференции необ-
ходимо использование специальных средств, 
которые могут быть реализованы как на осно-
ве аппаратных решений и систем, так и в виде 
программного обеспечения для ПК, мобильных 
устройств или браузеров.

Во время сеанса видеоконференции необ-
ходима демонстрация различных медиаданных, 
для этого системы видеоконференций позволя-
ют захватывать и передавать удаленным участ-
никам презентации, изображение рабочего сто-
ла или отдельных его окон, а так же различные 
по форматам документы. Достигается это за 
счет использования специального программного 
обеспечения, дополнительных камер (например, 
документальных камер), захвата сигнала с виде-
овыходов ноутбуков, ПК и прочих систем.

Существует два основных типа видеокон-
ференций - персональная и групповая. Персо-
нальная видеоконференция подразумевает сеанс 
видеосвязи, в котором участвует всего два або-
нента. Под групповыми же видеоконференция-
ми подразумеваются все остальные виды видео-
конференций.

Организация схем IP-телефонии
Для организации видеоконференцсвязи меж-

ду различным программным обеспечением и 
оборудованием сторонних производителей ис-
пользуются стандартные протоколы передачи 
данных.

H.239 - коммуникационный протокол под-
держки двух медиапотоков от разных источ-
ников. Подходит для видеоконференций, в ко-
торых изображение выводится на два разных 
экрана (к примеру, в видеопереговорной, когда 
на одном экране - изображение докладчика, на 
втором - сопровождающая презентация).

H.323 - протокол передачи данных по сетям 
с негарантированной пропускной способностью. 
Применяется и в персональных, и в многоточеч-
ных видеоконференциях.

SIP - сетевой протокол установки соедине-
ния между клиентскими приложениями раз-
личных производителей, пришедший на смену 
стандарту H.323. Используется в видеоконфе-
ренцсвязи и IP-телефонии.

Сжатие и воспроизведение звука и видео во 
время сеанса конференцсвязи осуществляется 
посредством использования аудио и видеокоде-
ков.

H.264 - стандарт сжатия видео, обеспечива-
ющий высокий уровень сжатия видеопотока с 
сохранением первоначального качества.

H.264 Scalable Video Coding (SVC) - кодек 
с компенасацией недостающих данных, который 
передает видео с использованием нескольких 
видеопотоков. Устойчив к ошибкам в сети, на-
пример таким, как потеря пакетов.

Opus - аудиокодек для сжатия звука, отли-
чающийся высокой производительностью и не 
зависящий от смены скорости интернет-соеди-
нения во время видеоконференции.
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G.722.1 Annex C - стандарт сжатия широко-
полосного аудио сигнала.

VP8 - видеокодек с повышенной устойчиво-
стью к потере кадров и высокой скоростью де-
кодирования видеопотоков.

Видеоконференцсвязь в компании предостав-
ляется посредством устройств Polycom, под-
ключенных к сети Интернет напрямую или вы-
веденных за NAT через пограничный файервол. 

Звонки "один на один" доступны без специаль-
ного дополнительного оборудования. Много-
точечные видеоконференции возможны только 
через сервер видеоконференций. В компании 
для этих целей используется модель Polycom 
RMX 1800.

Схема подключения участников к группо-
вой видеоконференции компании приведена на 
рис.2.

Рис. 2. Схема подключения участников к групповой видеоконференции компании

При построении единой телефонной связи в 
компании существуют несколько вариантов.

Аренда виртуальной АТС IP-телефонии 
(IP PBX) (рис.3). Все телефонные аппараты или 
программные клиенты (softphone) для осущест-
вления звонка подключаются к адресу виртуаль-
ной IP PBX. Можно выделить плюсы и минусы 
такого решения:

экономия на покупке, установке собственных 
АТС в краткосрочной перспективе;

экономия на лицензиях, активирующих до-
полнительные функции;

подключение к внутрикорпоративной теле-
фонной связи из любой точки мира где есть до-
ступ в Интернет;

экономия на поддержании и обслуживании 
инфраструктуры (электропитание, охлаждение, 
мониторинг оборудования);

риск потери конфиденциальности при раз-
говоре;

более дорогое решение в целом в долгосроч-
ной перспективе чем собственная АТС;

отсутствие связи внутри подразделения при 
отсутствии в нем подключения в Интернет.

Установка собственной IP PBX для 
всех подразделений и офисов. В этом случае 
(рис.4) АТС будет установлена в центральном 
офисе компании. Все телефонные аппараты и 
софтфоны для осуществления звонка подключа-
ются к адресу IP PBX в центральном офисе. Для 
этого удаленные офисы и центральный должны 
быть объединены в виртуальную частную сеть 
(VPN). Плюсы и минусы данного решения:

экономия на установке и настройке только 
лишь одной IP PBX, а также на поддержке обо-
рудования;

конфиденциальность звонка как на уровне 
АТС так и на канальном уровне (VPN);

отсутствие связи внутри подразделения при 
отсутствии в нем подключения в Интернет;
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Рис. 3. Схема подключения телефонии с виртуальной IP PBX

Рис. 4. Схема подключения телефонии с центральной IP PBX в главном офисе компании

затраты на интернет-трафик даже при звон-
ках в соседний кабинет (при значительной чис-
ленности сотрудников подразделения ухудшение 
качества соединения при ограниченной полосе 
доступа в Интернет).

Установка отдельной IP PBX в каж-
дом подразделении компании. В этом случае 
телефонные аппараты каждого подразделения 
для осуществления звонка подключаются к сво-
ей локальной IP АТС (рис.5). Плюсы и минусы 

этого решения:
гибкая конфигурация решения (каждая от-

дельно настраиваемая АТС под требования кон-
кретного подразделения);

гибкая управляемость (ответственность за 
функционирование и конфигурацию лежит на 
локальном ИТ-специалисте);

большие затраты на оборудование.
При сравнении этих вариантов оптимальным 

является 3-ий вариант, потому что требовалось 
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Рис. 5. Схема подключения телефонии с отдельными IP PBX на каждое подразделение

наиболее гибкое решение, а также тот фактор, 
что многие подразделения компании подключе-
ны к сети Интернет через спутниковый канал 
связи, который стоит дороже аналогичных и 
характеризуется менее стабильными критиче-
скими параметрами для VoIP-связи такими как 
RRT (Round Trip Time) и jitter (разброс макси-
мального и минимального времени прохождения 
пакета от среднего). При больших значениях 
этих парам

Заключение
Территориально-распределенная коммуни-

кационная система IP-телефонии обеспечивает 
решение ряда бизнес задач. Ее реальзация це-
лесообразна в рамках мультисервисной сети, 
что отвечает принципам интегрального управ-
ления фирмой. Реализация IP-телефонии в рам-

ках мультисервисной распределенной сети по-
зволяет применять для управления всей сетью 
и IP-телефонией систему сбалансированных 
показателей [10]. Применение системы сбалан-
сированных показателей позволяет переходить 
от информационной технологии управления к 
интеллектуальной. Этот подход позволяет уси-
ливать контроль над финансовыми потоками 
корпорации, особенно это важно для развет-
вленных холдинговых структур. Этот подход 
позволяет повысить интеграцию информацион-
ных потоков компании и обеспечить эффектив-
ное взаимодействие всех подразделений незави-
симо от степени их удаленности. Этот подход 
обеспечивает снижение затрат на эксплуатацию, 
повышение общей информационной безопасно-
сти и надежности системы, снижение вероятно-
сти ошибок и сбоев.
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Анализ применения  космического мониторинга

Analysis of space monitoring

Статья анализирует применение космического мониторинга для исследования Земли. Статья описывает 
различные виды мониторинга. Статья описывает модели, применяемые при космическом мониторинге. 
Статья дает деление мониторинга на комплексный и специализированный. Статья дает деление мониторинга 
на измерительный и модельный. Статья выделяет мониторинг использующий модели информационных полей.

В частности, статья детально рассматривает следующие виды мониторинга: космический мониторинг 
водной поверхности; мониторинг тепловых объектов; мониторинг информационных полей, обусловленных 
физическими процессами окружающей среды; мониторинг антропогенных воздействий на экосистемы 
прибрежных акваторий; мониторинг гидродинамических возмущений морской среды, вызванных 
заглубленным сбросом сточных вод; геоинформационный мониторинг. 

Рассматриваются методы многочастотного просвечивания ионосферы, а также средства дистанционного 
зондирования, устанавливаемые на космических аппаратах и орбитальных станциях, летающие лаборатории 
и другая аппаратура, использующаяся при различных типах мониторинга.

Геоинформационный мониторинг классифицирован: по аспекту размера наблюдаемых территорий: 
глобальный, региональный и локальный; по аспекту выбора станций наблюдения космический, воздушный и 
наземный.  

Ключевые слова: космические исследования Земли, мониторинг, космический мониторинг, моделирование, 
геоданные
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The article analyzes the use of space monitoring for the study of the Earth. This article describes the different 
types of monitoring. This article describes the model used in space monitoring. The article gives a complex division 
of monitoring and specialized. The article gives the division of monitoring and measurement model. The article 
highlights the monitor model using the information fields.

In particular, the article examines in detail the following monitoring: remote sensing of water surface; monitoring 
of thermal objects; monitoring information fields related to the physical processes of the environment; monitoring 
of anthropogenic impacts on the ecosystems of coastal waters; monitoring of hydrodynamic perturbations of the 
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Введение

В узком смысле космический монито-
ринг – это мониторинг с помощью 
космических средств наблюдений. В 

широком смысле космический мониторинг это 
технологический комплекс, интегрирующий на-
земные, воздушные и космические технологии и 
системы. Главная черта космического монито-
ринга – глобальная оперативность. По аспекту 
направленности мониторинга различают вну-
тренний (земной) и внешний (внеземной) виды 
геоинформационного мониторинга. Внутренний 
направлен на поверхность Земли и околоземное 
пространство [1]. Внешний мониторинг направ-
лен на объекты, влияющие на биосферу Земли 
и протекающие процессы на ее поверхности. 
Это Луна, планеты Солнечной системы и особо 
опасные космические объекты [2].

Космический мониторинг позволяет опера-
тивно выявлять изменения окружающей сре-
ды, оценивать динамику и качество изменений 
и изучать взаимодействие техногенных систем. 
Развитие космического мониторинга определя-
ется уровнем развития науки и техники, дости-
жениями компьютерной техники, и методами 
обработки информации, текущими проблемами 
человечества, уровнем развития информацион-
ных. а недалеком будущем и интеллектуальных 
технологий. В настоящее время для космическо-
го мониторинга характерна диверсификация, но 
в последние годы наметилась тенденция к ин-
теграции на основе методов геоинформатики и 
геоинформационного мониторинга. Тем не ме-
нее, космический мониторинг иногда предстает 
как комплексная технология, а иногда как спе-
циализированная технология.

Космический мониторинг водной 
поверхности

Мониторинг водной поверхности создается 
как комплексный мониторинг морских аквато-
рий [3-6]. Он имеет типовую структуру которой 
иллюстрируется на рис. 1 [7]. Система вклю-
чает в свой состав: средства дистанционного 
зондирования, установленные на космических 
аппаратах и орбитальных станциях; летающие 
лаборатории, например на базе самолетов типа 
ИЛ-76 и вертолетов МИ-8 и КА-32 [7]. 

Эти носители оборудованы набором средств 
дистанционного зондирования и бортовой об-
работки данных, обеспечивающих получение 
информации о различных объектах океана; спе-
циализированные корабли экологического кон-
троля; буйковые станции; гидроакустические 
системы; средства связи; высокоэффективные 
технические средства обработки изображений, 
обеспечивающие решение широкого спектра за-
дач зондирования морской среды и моделирова-
ние экосистем прибрежных вод.

Для мониторинга водной среды используются 
методы и аппаратура дистанционной оптической 

пространственно-частотной спектрометрии, 
многочастотиой радиоволнографии, лазерного, 
многоспектрального и гиперспектрального зон-
дирования. Система решает комплекс задач: 

• выявление в прибрежных акваториях зон 
загрязнений, обусловленных различными вида-
ми антропогенных воздействий и загрязнений;

• измерение различных параметров водной 
среды и их динамики;

• анализ и прогноз развития экологических 
ситуаций;

• прогноз и оценку последствий воздействия 
антропогенных факторов на экосистемы при-
брежных вод.

Система обеспечивает наблюдение за аква-
ториями, обработку данных в наземных ана-
литических центрах и передачу результатов 
потребителям. На основе анализа полученной 
информации в аналитических центрах:

производится идентификация источников за-
грязнений и оценка их масштабов [8];

оценивается экологический риск для экоси-
стемы прибрежных вод, обусловленный воз-
действием антропогенных факторов различных 
типов [3];

формируются модели для контроля климати-
ческих изменений регионального масштаба [2];

разрабатываются рекомендации для принятия 
природоохранных мер, препятствующих даль-
нейшему загрязнению окружающей среды [6];

создаются базы данных по характеристикам 
различных явлений в прибрежных регионах [7].

Следует отметить, что схема приведенная 
на рис.1, является канонической. она распро-
страняется на все виды мониторинга. Суть ее в 
том, что космическим и воздушным средствам 
наблюдения оказывается повсеместная сбалан-
сированная наземная и надводная поддержка. 
Причем для глобального мониторинга [9], тре-
бующего наблюдений со всей поверхности Зем-
ли интеграция наземной и надводной систем мо-
ниторинга является обязательной.

Мониторинг тепловых объектов
Для мониторинга тепловых объектов, напри-

мер, извержения вулканов и лесные пожары, мо-
гут использоваться существующие и модернизи-
руемые средства космических систем глобального 
наблюдения [10]. Мониторинг тепловых источни-
ков основан на методах регистрации электромаг-
нитного излучения в инфракрасном диапазоне с 
помощью аппаратуры, установленной на геоста-
ционарных высоко и средне орбитальных кос-
мических аппаратах, а также с помощью аппа-
ратуры высокого разрешения, установленной на 
низко орбитальных космических аппаратах. При 
мониторинге вулканов обеспечивается возмож-
ность контролировать уровни задымленности [7], 
определять концентрацию частиц в выбросах, 
прогнозировать распространение шлейфа с по-
мощью высокоорбитальных и низкоорбитальных 
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Рис.1. Комплексный мониторинг морских акваторий

космических аппаратов, обеспеченных аппарату-
рой инфракрасного диапазона. В состав системы 
мониторинга лесных пожаров входят комплексы 
средств пожаротушения, установленные в авиа-
ционных лабораториях. 

Мониторинг и прогноз 
катастрофических землетрясений
Мониторинг и прогноз катастрофических зем-

летрясений [11-14] использует методы многоча-
стотного радиопросвечивания ионосферы Земли 
с борта космических аппаратов, приеме назем-
ными станциями прошедшего через ионосферу 
излучения, на обнаружении по принимаемым 
сигналам предвестников землетрясений магниту-
дой более пяти баллов на период примерно трое 
суток с вероятностью правильного прогноза 0,7 
и доведении оперативных сообщений до органов, 
ответственных за принятие решений.

В состав технических средств системы входят 
а) геостационарные космические аппараты (точ-
ки стояния_35 и 130° в. д.), контролирующие 
ионосферу в пределах ±65° по широте и долго-
те относительно точки стояния; б) космические 
аппараты дополнительно оснащаются бортовой 
аппаратурой многочастотного радиопросвечива-
ния ионосферы «Матрица» и бортовой аппара-
турой (ретранслятором) комплекса сбора и пере-

дачи данных миллиметрового диапазона. Общий 
вид космического аппарата представлен на рис. 
6; в) пространственно распределенная сеть из 
20-25 автоматических наземных приемных мо-
дулей сигналов радиопросвечивания, размеща-
емых на поверхности Земли в контролируемой 
зоне с шагом 300-500 км; г) сеть наземных пере-
дающих станций, топологически совмещенных с 
сетью приемных модулей; д) наземные пункты 
приема и комплексной обработки информации, 
сопряженные на информационном уровне с 
информационно-аналитическими центрами по-
требителей. Методы прогноза землетрясений 
с борта космических аппаратов апробированы 
экспериментально.

Мониторинг гелиогеофизической 
обстановки

Мониторинг гелиогеофизической обстанов-
ки [15, 16] состоит в зондировании космической 
среды комплексами многочастотного радио-
просвечивания ионосферы и средствами реги-
страции параметров электрических и магнитных 
полей, волн в плазме магнитосферы, энергии, 
плотности потоков и пространственно-времен-
ных характеристик заряженных частиц в маг-
нитосфере с борта геостационарных и высоко-
эллиптических космических аппаратов. этот вид 
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мониторинга решает следующие задачи:
Прогнозирование нарушений в работе радио-

локационных систем, в том числе радиолокато-
ров авиадиспетчерских служб управления воз-
душным движением.

Прогнозирование сбоев и отказов в функцио-
нировании электронной аппаратуры космических 
аппаратов систем управления, навигации и связи.

Прогнозирование сбоев и отказов в работе 
распределенных вычислительных систем, рас-
пределенных коммуникационных систем, систем 
безопасности опасных промышленных объектов 
(АЭС).

Фиксацию в реальном времени испытаний 
ядерного оружия во всех средах.

Прогнозирование оптимальных частот ра-
диосвязи для Центров управления воздушным 
движением и Центров управления судами мор-
ского флота.

Прогнозирование возможности возникнове-
ния токовых перегрузок и аварийных отключе-
ний в энергосетях.

Прогнозирование биоэффективных измене-
ний геомагнитного поля, а также периодов не-
благоприятной геофизической обстановки в це-
лях проведения профилактических мероприятий 
по снижению риска заболеваний населения.

Мониоринг радиоактивных выбросов с атом-
ных электростанций.

В процессе создания аэрокосмических систем 
разработан метод мониторинга [7] радиоактивно 
опасных объектов, основанный на измерении и 
сравнении структуры радиолокационных сигна-
лов при отражении от ионизированных облаков 
радиационных выбросов и от элементов рельефа, 
обычных выбросов и метеорологических облаков. 

Мониторинг гелиогеофизической обстанов-
ки позволяет: проводить дистанционную оценку 
состояния радиационно опасных объектов по 
облакам их выбросов, обнаруживать места захо-
ронения радиоактивных отходов, осуществлять 
поиска полезных ископаемых [17] и т.п.

Мониторинг экологической безопасности [18, 
19] озер - охладителей атомных электростанций 
осуществляется на основе данных, полученных 
в результате дистанционного зондирования и 
моделирования, благодаря этому можно решать 
следующие задачи: исследовать пространствен-
ное распределение температуры поверхности 
озер-охладителей, исследовать временную из-
менчивость распределения температуры поверх-
ности озер-охладителей в зоне сброса охлажда-
ющей воды, оценивать экологическую опасность 
тепловых сбросов атомных электростанций и т.п.

Мониторинг информационных 
полей, обусловленных физическими 

процессами окружающей среды
Мониторинг информационных полей [20], об-

условленных физическими процессами окружа-
ющей среды, строится на предположении того, 

что физические поля непрерывно распространя-
ются в пространстве и не являются разрывными. 
Характеристики физического поля передаются 
от точки к точки и коррелируют с соседними 
значениями. Это дает основание применять ме-
тоды моделирования таких полей и использо-
вать полученные модели для мониторинга. Та-
кие модели создают на основе статистических, 
аналитических, структурных, статистических, 
лингвистических и нечетких подходов [12-15]. К 
числу таких моделей относят:

• комплексные модели полей сигналов на вхо-
де дистанционной аппаратуры различных типов;

• модели полей, обусловленные влиянием 
объеков окружающей среды;

• пространственные модели полей объектов 
суши, облачности и морской поверхности;

• модели полей спектральной яркости излу-
чения различных природных объектов в оптиче-
ском диапазоне;

• модели полей климатических состояний 
Земли как планеты.

Технология моделирования и ее программ-
ные реализации могут использоваться в составе 
средств цифровой имитации информационного 
тракта применительно к системам глобально-
го дистанционного мониторинга окружающей 
среды.

Мониторинг антропогенных 
воздействий на экосистемы 

прибрежных акваторий
Мониторинг антропогенных воздействий на 

экосистемы прибрежных акваторий также ши-
роко использует моделирование полей.

Экологические системы прибрежных вод 
относятся к классу сложных пространствен-
ных систем, что делает целесообразным при-
менять помимо моделирования и системный 
анализ. Их исследование и управление могут 
осуществляться с помощью комплекса методов 
моделирования и системного анализа. Отсюда 
моделирование экологических систем основы-
вается главным образом на системном подходе, 
в котором признаки явлений имеют вторичное 
значение, а сами явления - первичное значение. 
Это позволяет создавать математическая модель 
экосистемы в условиях антропогенной нагрузки 
основывается на установленных связях между 
процессами различной природы: физическими, 
химическими, биологическими, геологическими.

Модель экосистемы характеризуется рядом 
параметров, определяющих входные и выход-
ные параметры состояния, управляющие и воз-
мущающие параметры. К системным параметрам 
модели относят входные, выходные параметры. 
К функциональным параметрам относят возму-
щающие и управляющие параметры.

К входным параметрам модели относятся 
частные модели, описывающие состояние ос-
новных компонентов экосистемы. К выходным 
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параметрам модели относятся результаты расче-
тов, описывающих пространственно- временные 
вариации биотических компонент экосистемы и 
загрязняющих веществ (химических соединений, 
взвесей, биологических загрязнений), количе-
ственные оценки экологического риска, а также 
оптические, акустические, физические поля (ги-
дрология сил).

К возмущающим параметрам относят-
ся антропогенные и естественные экзогенные 
факторы, воздействующие на экосистемы. К 
управляющим параметрам относится система 
природоохранных мероприятий.

Модель имеет блочную трехуровневую 
структуру [7]. На первом уровне моделирования 
учитываются отдельные процессы, устанавлива-
емые чаще всего эмпирически. Эти выражения 
написаны для законов гидомеханики, оптики, 
термодинамики, закономерности химических 
реакций, фотосинтеза, роста биомассы организ-
мов. Взаимодействие между процессами описы-
вается моделями второго уровня, входящими в 
гидродинамический, гидробиологический и ги-
дрохимический блоки. Моделирование эколо-
гических процессов производится с помощью 
модели третьего уровня, которая объединяет 
модели второго уровня в замкнутую систему.

Модель обеспечивает а) оценку фактического 
состояния экосистем прибрежных вод, б) про-
гноз изменений параметров экосистем, в) вы-
явление критических ситуаций и источников 
экологической опасности, г) прогноз распро-
странения загрязнений под действием различ-
ных факторов (ветра, течений, диффузии и т.д.) 
на достаточно длительные промежутки времени, 
д) оценку размеров и концентрации загрязняю-
щих веществ, е) анализ возможных сценариев 
развития процессов при вариации гидрометео-
рологических условий, ж) выработку рекомен-
даций для принятия решений по нормализации 
экологической обстановки в конкретных регио-
нах, з) совершенствование систем экологическо-
го мониторинга.

Мониторинг гидродинамических 
возмущений морской среды, 

вызванных заглубленным сбросом 
сточных вод

Мониторинг гидродинамических возмущений 
морской среды, вызванных заглубленным сбро-
сом сточных вод, также использует методы мо-
делирования и системного анализа. основой явля-
ется комплексная модель, которая предназначена 
для оценки влияния сбросов сточных вод на при-
брежные экосистемы, получения количественных 
характеристик изменений различных параметров 
водной среды, оценки возможностей дистанци-
онной индикации этих явлений [7, 21, 22]. Ком-
плексная модель описывает воздействие на во-
дную среду следующих процессов, порождаемых 
глубинным сбросом сточных вод [21, 22, 23]:

• всплывание примесей для стратифициро-
ванной среды; 

• формирование конвективных движений, об-
условленных опреснением нижнего слоя среды, 
приводящих к образованию «солевых» пальцев;

• определение величины деформации слоя 
скачка плотности  потока жидкости;

• оценку образования вихревых структур;;
• оценку генерации внутренних волн.
Мониторинг позволяет оценить величины 

деформаций морской поверхности, вызывае-
мых механизмами воздействия сточных вод на 
морскую среду, что крайне важно для оценки 
возможностей их дистанционной индикации. 
Для проведения анализа используют данные о 
параметрах сбросового устройства и гидроме-
теорологических характеристик среды в районе 
сброса сточных вод.

Геоинформационный мониторинг
Современный геоинформационный монито-

ринг является интегрированной технологией, 
которая объединяет разные технологии: на-
блюдения, обработки и анализа. Напомним, что 
современный геоинформационный мониторинг 
[24, 25] включает в общем случае четыре основ-
ные функции: наблюдение; анализ, прогнозиро-
вание, управление. Не всегда эти функции ис-
пользуют в полном объеме, но принципиальная 
возможность их реализации имеется. Таким об-
разом, первой особенностью геоинформацион-
ного мониторинга является интеграция разных 
технологий в единую технологию. 

Второй особенностью геоинформационного 
мониторинга является возможность комплекс-
ной обработки данных получаемых из разных 
источников 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 разных технологий. 

Геоинформационный мониторинг распро-
страняется на более широкий класс задач. 
Геоинформационный мониторинг использует 
геоданные [26], которые включают фотограм-
метрические данные, картографические данные, 
данные дистанционного зондирования.

Геоинформационный мониторинг может 
классифицирован по разному, в зависимости от 
аспекта рассмотрения. По аспекту размера на-
блюдаемых территорий выделяют следующую 
иерархию: глобальный, региональный и локаль-
ный уровни мониторинга. В совокупности они 
могут образовывать единую сложную систему 
мониторинга. Региональный мониторинг явля-
ется подуровнем глобального, а локальный по-
дуровнем регионального. В тоже время они мо-
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гут функционировать 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. Целью регионального мо-
ниторинга 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.

Глобальный мониторинг (мониторинг глобаль-
ных процессов [7, 9]) 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 и океанов, а также за состоянием почвы, 
растительного и животного мира в целом всей 
планеты. Вопросами организации глобального 
мониторинга окружающей природной среды осу-
ществляется в рамках программ ООН и Всемир-

ной метеорологической организации.
По аспекту выбора станций наблюдения раз-

личают: космический, воздушный и наземный 
мониторинг. В этом аспекте иерархии нет. Эти 
виды мониторинга дополняют друг друга. Гео-
дезический мониторинг относится к наземному. 
Например, мониторинг геологической среды 
включает: геодезический мониторинг движения 
земной коры; сейсмический мониторинг; мони-
торинг оползневых склонов.

Система геодезического мониторинга состо-
ит из 250 постоянных пунктов и также включает 
специализированную сеть по геодинамическим 
наблюдениям современных движений земной 
коры и деформаций геологической среды.

Сейсмический мониторинг осуществляется 
на основе использования сети наблюдений, по-
лучаемой 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.

Заключение
Космический мониторинг подразделяется на 

два качественных вида: комплексный и дивер-
сифицированный. По методу анализа объекта 
мониторинга космический мониторинг подраз-
деляется на мониторинг непосредственных из-
мерений и мониторинг, основанный на при-
менении моделей, или модельный мониторинг. 
Среди модельного мониторинга выделяется 
мониторинг, основанный на моделировании не 
только объекта, но и информационных полей, 
отражающих характер физических, химических 
и иных процессов. Основой интеграции косми-
ческого мониторинга служит геоинформацион-
ный мониторинг.
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КОНЦЕПЦИЯ
Психолого-педагогические, аксиологические и 
акмеологические основания профессионально-
личностного становления и развития педагога 

профессиональной школы

CONCEPT
Psychological and pedagogical, acsiological, and 

acmeological basis of professional and personal becoming 
and development of a teacher of vocational school

Феномен «профессионально-личностное становление и развитие педагога» представлен в качестве поэтапного 
формирования непрерывного интегративного процесса самосовершенствования и самореа-лизации субъекта 
педагогического труда и овладения им профессиональными компетенциями. 

Ключевые слова: концепция, профессионально-личностное становление, самореализация, профессиональ-
ные компетенции, профессиональное и личностное развитие  

Перспективы Науки и Образования. 2015. 3 (15)

Международный электронный научный журнал 
ISSN 2307-2334 (Онлайн)

Адрес статьи: pnojournal.wordpress.com/archive15/15-03/
Дата публикации: 1.07.2015
№ 3 (15). С. 56-64.
УДК 629.785

Perspectives of Science & Education. 2015. 3 (15)

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: psejournal.wordpress.com/archive15/15-03/
Accepted: 11 June 2015
Published: 1 July 2015
No. 3 (15). pp. 56-64.

The phenomenon «professional and personal becoming and development of a teacher» is presented as a stage-by-
stage formation of continuous integrative process of self-improvement and self-actualization of the subject of peda-
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ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ

Противоречие в учебном познании 
педагога-профессионала

В учебном познании профессиона-
лов среднего профессионального и 
высшего образования обострилось 

противоречие между возросшими требовани-
ями современного общества к профессиональному 
самосовершенствованию и самореализации педа-
гогов, с одной стороны, и отсутствием обосно-
ванных и апробированных подходов в научно-ме-
тодическом обеспечении и сопровождении процесса 

профессионально-личностного становления и раз-
вития молодых педагогов – с другой. Их станов-
ление и развитие наиболее интенсивно происхо-
дит в процессе социализации непосредственно в 
педагогических образовательных организациях. 
Усвоение социального опыта студента педагоги-
ческого вуза или колледжа по 4-8 часов в день 
на протяжении 4-6 лет обучения неизбежно и 
закономерно накладывает свой отпечаток на его 
становление как педагога-профессионала. Вме-
сте с тем, постоянный состав педагогических об-
разовательных организаций мало интересуется 
качественными показателями усвоения социаль-
ного опыта студентами – будущими педагогами, 
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вследствие чего социализация этих студентов до-
вольно часто идет на самотек. Между тем при 
качественном усвоении социального опыта в пе-
дагогической образовательной организации (вузе, 
педколледже) будущий педагог способен накопить 
профессионально-личностный формирующий по-
тенциал, без которого полноценное становление 
педагога-профессионала невозможно. 

Разрешить указанное выше противоре-
чие можно при условии разработки психоло-
го-педагогических механизмов, обеспечивающих 
профессионально-личностное становление и раз-
витие педагога при одновременно протекающих 
процессах самореализации, социализации, ин-
дивидуализации и персонализации молодого пе-
дагога (прежде всего, – учителей, преподавате-
лей, мастеров производственного обучения). 

Объект концепции – профессионально-
личностное становление и развитие педагога про-
фессиональных образовательных организаций.

Предмет концепции – психолого-педаго-
гические, аксиологические и акмеологические 
предпосылки профессионально-личностного 
становления и развития педагога. 

Цель преобразования объекта концеп-
ции – создание условий, обеспечивающих его 
эффективную реализацию. 

Задачи преобразования объекта концеп-
ции:

– разработать психолого-педагогические, 
аксиологические и акмеологические пути опти-
мизации сопровождения процесса профессио-
нально-личностного становления современного 
педагога;

– выявить педагогические и социально-пси-
хологические условия эффективного професси-
онального становления современного педагога. 

Анализ психолого-педагогических, аксиоло-
гических и акмеологических иссле-дований в 
области профессионально-личностного станов-
ления и развития педагога позволил авторам 
научно обосновать психолого-педагогиче-ские, 
аксиологические и акмеологически предпосыл-
ки становления педагога-профессионала, наме-
тить рациональные пути его сопровождения к 
вершинам профессионализма.

Научные подходы к построению 
концепции

При решении задач преобразования объекта 
концепции авторы взяли за основу два основных 
научных подхода:

– процессуально-деятельностный под-
ход, позволяющий с научных позиций раскрыть 
структуру деятельности профессионала в процес-
се его движения к вершинам профессионализма;

– профессионально-личностный подход 
к педагогу-профессионалу, при котором дости-
гается оптимальное регулирование «взаимоот-
ношений» педагога и педагогических профессии 

на основе изменения в разумных пределах его 
личных интересов и мотивов. 

При этом в своем исследовании авторы опи-
рались на основные положения ранее разрабо-
танных нами концепций:

– психолого-педагогической концепции 
самореализации педагога, предполагающей 
саморазвитие и самосовершенствование субъ-
екта педагогического труда, формирование 
способности к непрерывному педагогическому 
творчеству;

– акмеологической концепции развития 
личности, согласно которой развитие человека 
не есть прямое восхождение к вершинам акме, 
на пути развития встречаются спады и подъемы, 
периоды застоя и периоды творческого разви-
тия. 

Указанные выше подходы и основные по-
ложения ранее разработанных концепций по-
зволили выделить следующие принципы по-
строения разрабатываемой авторами новой 
концепции: 

1) принцип проблемности целеуказаний в об-
разовании, заключающийся в обосновании целей 
и задач исследуемых явлений в педагогике;

2) принцип преемственности научных психо-
лого-педагогических и профессиологических иссле-
дований в профессиональной педагогике;

3) принцип единства психолого-педагогической, 
аксиологической и акмеологической составляю-
щих профессионально-личностного становления 
и развития педагога профессиональной школы. 

Описанный выше понятийный аппарат по-
зволил выделить основные преобразующие 
функции концепции:

– интегративная функция, определяющая 
взаимообусловленность, взаимопроникновение 
и взаимовлияние одновременно протекающих 
процессов, объединяющая в одно целое пред-
меты (явления) объективного мира; 

– социально-педагогическая функция, позво-
ляющая раскрыть не только психолого-педа-
гогические основания, но также аксиологиче-
ские и акмеологические предпосылки феномена 
«профессионально-личностное становление пе-
дагога». 

Разработка концепции проводилась авторами 
в соответствии с планом НИР ФГБНУ «Инсти-
тут педагогического образования и образования 
взрослых РАО» (ФГБНУ «ИПООВ РАО») по 
теме «Психолого-педагогические, аксиологиче-
ские и акмеологические основания професси-
онально-личност-ного становления педагога» 
(2013-2017 гг.) на 2013 год. 

Концепция адресуется педагогическим ра-
ботникам профессиональных образовательных 
организаций (руководящему составу, методи-
стам, преподавателям, мастерам производствен-
ного обучения) и научным работникам системы 
среднего профессионального и высшего образо-
вания. 
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Концепция разработана доктором педаго-
гических наук А. В. Батаршевым и кандидатом 
педагогических наук И. С. Макарьевым.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И 
АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО 

СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Профессионально-личностное становление 
педагога понимается как процесс развития, 
саморазвития, самореализации субъекта пе-
дагогической деятельности в ходе решения им 
профессиональных педагогических задач, ов-
ладения профессиональными педагогическими 
компетенциями. Вместе с тем, это – динамиче-
ский процесс «развертывания» психологических 
свойств и качеств личности педагога, проявляю-
щийся в формировании интереса к педагогиче-
ской деятельности, профессионально важными 
и социально значимыми качествами личности.

Анализ отечественных и зарубежных пси-
холого-педагогических исследований позволил 
выявить сущность феномена «становление 
личности», под которым понимается непре-
рывный процесс прогрессивных изменений лич-
ности под влиянием социальных воздействий и 
собственной активности, самосовершенствова-
ния, самоактуализации и самореализации. Такой 
процесс можно охарактеризовать как процесс 
интегративный, объединяющий в одно целое 
движение личности на пути профессионального 
самоопределения, профессионализации, само-
реализации и саморегуляции. 

Закономерности профессионально-лич-
ностного становления и развития педаго-
гов раскрыты В. А. Дмитриевским на основе 
анализа работ Л. С. Выготского, Д. Б. Элько-
нина, Э. Эриксона по возрастной периодизации 
личности. Профессионализация и педагогическое 
мастерство педагога приходятся в основном на 
пятый и частично на шестой возрастной период 
профессионального становления педагога. Пя-
тый период – становление педагога (первые 2-3 
года педагогической деятельности). На первых 
порах его труд чаще всего стереотипен. Ведь 
педагогу приходится выполнять одновременно 
(или почти одновременно) перцептивную, ака-
демическую, контрольную, организаторскую и 
коммуникативную функции. Новообразования 
этого периода – приобретение навыков педаго-
гического труда, формирование мотивов и же-
лания быть и оставаться педагогом. Этот период 
для молодого человека самый трудный и драма-
тичный, так как именно в этот период прове-
ряются на прочность и жизненность результаты 
его предыдущего развития. Важно воздержи-
ваться от негативных оценок работы молодого 
педагога. Надо поощрять малейшие его успехи, 
поддерживать его желание остаться педагогом. 

Интегративное значение феномена «профес-
сионально-личностное становление и развитие 
педагога» заключается во взаимообусловлен-
ности, взаимопроникновении и взаимовлиянии 
одновременно протекающих процессов профес-
сионального самоопределения, самореализации 
и социализации (для студентов педвузов – пер-
вичной социализации) субъекта педагогической 
деятельности. Происходит процесс прогрессив-
ного интегрированного изменения личности пе-
дагога под влиянием социальных воздействий и 
его собственной активности. Для уяснения это-
го психолого-педагогического явления обратим-
ся к вопросу о моделировании феномена «про-
фессиональное становление педагога». 

 
Модель психолого-педагогической 

системы профессионально-
личностного становления 

и развития педагога

Ядром психолого-педагогической модели 
профессионально-личностного становления и 
развития педагога профессиональных образо-
вательных организаций вышеуказанной модели 
является психолого-педагогическая структу-
ра профессионально-личностного становления 
и развития педагога, состоящая из следующих 
подструктур:

– профессионально-личностное становление 
(образующие: профессиональная направлен-
ность; формирование педагогический компетен-
ций и профессионально важных качеств лично-
сти);

– профессиональное и личностное развитие 
(образующие: профессиональное самоопределе-
ние, продуктивная самореализация, педагогиче-
ское мастерство, профессиональная зрелость);

– социализация (усвоение социального опы-
та, формирование социально значимых качеств, 
развитое самосознание) (см. рис. 1).

Деление структуры профессионально-лич-
ностного становления педагога на подструкту-
ры и соответствующие им составляющие весьма 
условно. Все элементы структуры взаимодей-
ствуют и взаимообусловливают друг друга од-
новременно, но каждый из них – с различной 
степенью интенсивности в зависимости от мно-
гих привходящих факторов (социально-эконо-
мические условия; неравномерность психиче-
ского развития индивидов; гетерохронность, т. 
е. разновременность развития профессионально 
важных качеств; подъемы и спады активности 
в профессионализации, возможное наступление 
негативных явлении в развитии личности, – 
профессиональная деформация, эмоциональное 
«выгорание» и др.). 

Профессиональное развитие обусловлено по-
следовательным прохождением его этапов, сре-
ди которых не исключен и профессиональный 
регресс личности, когда на определенном этапе 
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Профессионально-
личностное  
становление: 
 
− профессиональная    
   направленность; 
 
− формирование ком-  
   петенций; 
 
− профессиональное   
   самоопределение,   
   задатки, способно- 
   сти и возможности;  
 
− формирование   
   профессионально   
   важных качеств; 
 
− профессиональная 
   пригодность.  
 
 
 
 
     
   пригодность; 

Профессиональное и 
личностное  
развитие: 
− факторы 
   внешние (обусло-    
   вленные социаль-    
   ной политикой го-   
   сударства и  социа-   
   льно-экономичес-       
   кими условиями) и 
   внутренние (мотива- 
   ция, развитое само  
   сознание, уровень     
   ответственности и   
    др.); 
 
− продуктивная  само-    
   реализация; 
− педагогическое  мас- 
   терство; 
− профессиональная  
   зрелость. 
   
 
 
 

Социализация  
(процесс  усвоения   
социального опыта − 
знаний, норм, ценно-   
стей и др.): 
 
− приемлемый уровень  
   ответственности     
   как показатель  со-  
   циальной зрелости; 
− профессиональное   
   самосознание (осо- 
   знание своего миро-      
   воззрения, целей, ин- 
   тересов, мотивов); 
− мотивация к  твор-   
   ческому саморазви-   
   тию и самосовершен-  
   ствованию,  внедре-  
   нию инноваций и др.   
 

 ПОДСТРУКТУРЫ  ПРОФФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО  СТАНОВЛЕНИЯ  
И РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Рис. 1. Модель психолого-педагогической системы профессионально-личностного 
становления и развития

личность в своем развитии может «остановить-
ся», проявляя элементы стагнации и регресса. 

В структуре профессионально-личностного 
становления педагога феномены «профессио-
нальная направленность» и «продуктивная са-
мореализация» играют важную интегративную 
роль в процессе объединения, взаимодействия 
и развития всех остальных элементов данной 
структуры в процессе движения личности к вер-
шинам профессионализма.

Подструктура профессионально-
личностного становления 

Профессиональная направленность личности 
выступает в качестве интегративного свойства, 
определяющее ее отношение к педагогической 
профессии. Под направленностью личности по-
нимается совокупность устойчивых, независи-
мых от текущих ситуаций мотивов, ориентиру-
ющих деятельность человека в соответствие с 
его интересами, склонностями, убеждениями и 
идеалами. Э мотивы образуют мировоззрение 
личности. Немалую роль в формировании на-
правленности личности играют и неосознанные 
мотивы, например, психологическая установка, 
под которой понимается неосознанная лично-
стью готовность действовать определенным об-

разом, обеспечивая устойчивый целенаправлен-
ный характер деятельности. 

Для педагога доминирующим мотивом яв-
ляется профессиональный интерес, понимаемый 
как эмоционально выраженную познавательную 
направленность личности на овладение педа-
гогической деятельностью, реализацию своих 
склонностей к профессии, профессионально 
значимых способностей. Проявления таких про-
фессиональных интересов объединяются в груп-
пы: 

– в познавательной деятельности (стремле-
ние к приобретению профессиональных знаний, 
осведомленность о содержании профессии);

– в эмоционально-волевой сфере личности 
(положительное отношение к данному виду де-
ятельности, осознание ее общественной значи-
мости, стремление достичь высоких результатов 
в труде);

– в практической деятельности (стремление 
к пробе сил, проверка своих способностей, же-
лание самореализоваться в данной профессии и 
др.).

Профессиональная педагогическая компетент-
ность понимается как интегральная характе-
ристика деловых и личностных качеств специ-
алиста, отражающая не только уровень знаний, 
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умений, опыта, достаточных для достижения 
целей профессиональной деятельности, но и 
социально-нравственную позицию личности. 
Профессиональную компетентность специали-
стов любого профиля принято делить на такие 
разновидности, как практическая (специальная), 
социальная, педагогическая, психологическая, 
информационная, коммуникативная, экологиче-
ская и валеологическая компетентности.

Под профессионально важными качествами 
принято понимать любые качества субъекта, 
включенные в процесс деятельности и обеспе-
чивающие эффективность ее исполнения по па-
раметрам производительности, качества труда и 
надежности. В качестве профессионально важ-
ных качеств могут выступать свойства нервной 
системы, особенности психических процессов, 
личностные особенности, характеристики на-
правленности личности, убеждения, другие ка-
чества личности.

Подструктура профессионального и 
личностного развития

В психологии развитие личности приня-
то делить на индивидное, личностное и про-
фессиональное. Индивидное развитие человека 
определяется биологическими особенностя-
ми (наследственностью, состоянием здоровья, 
психофизиологической организацией, физиче-
ской и психической энергетикой). Личност-
ное развитие опосредуется индивидуально-
психологическими особенностями и степенью 
сформированности мотивационной и эмоци-
онально-волевой сфер (темперамент, харак-
тер, способности, направленность личности, 
учебно-профессиональная мотивация, воле-
вые качества и др.). Профессиональное разви-
тие обусловлено степенью сформированности 
личностных качеств и опосредовано социаль-
но-экономическими факторами и ведущей про-
фессиональной деятельностью.

Профессиональное самоопределение и само-
реализация представлены здесь как важнейшие 
этапы профессионально-личностного станов-
ления и развития педагога профессиональной 
школы, как выбор человеком для себя системы 
ценностей, норм морали и поведения, образа 
жизни, жизнедеятельности. Самоопределение 
рассматривается как активный поиск возмож-
ного развития личности, формирование себя в 
качестве коллективного участника сообщества 
специалистов-профессионалов. 

Под профессиональным самоопределением пе-
дагога понимается самостоятельное и осознан-
ное согласование индивидуально-психологи-
ческих особенностей и психофизиологических 
возможностей с содержанием и требованиями 
педагогической деятельности, а также нахож-
дение смысла выполняемого педагогического 
труда по обучению и воспитанию подрастаю-
щего поколения. Профессиональное самоопре-

деление педагога профессиональной школы 
предполагает наличие у него профессионально 
важных и социально значимых качеств лично-
сти, которые формируются в процессе усво-
ения социального опыта. Их наличие являет-
ся непременным условием профессиональной 
пригодности личности к педагогической дея-
тельности.

Самореализация педагога профессиональной 
школы предполагает собственное его самораз-
витие, самосовершенствование и формирование 
способности к непрерывному педагогическому 
творчеству. Только самореализующийся педа-
гог способен создать условия для эффективной 
самореализации учащегося профессиональной 
школы на основе гармонизации трех личност-
ных сфер обучающегося («Хочу», «Могу», 
«Надо»). 

Под продуктивной самореализацией мы по-
нимаем такую самореализацию, которая носит 
позитивный характер, направлена на раскры-
тие творческого потенциала педагога, его про-
фессионально важных и социально значимых 
качеств. Проблемы «самореализации» ассоци-
альных личностей мы не рассматриваем, так 
как они являются прерогативой криминальной 
психологии. Самореализация педагога профес-
сиональной школы предполагает его самораз-
витие и формирование способности к непре-
рывному педагогическому творчеству. Процесс 
и результат самореализации немыслим без осу-
ществления профессионального и личностного 
самоопределения педагога и сформированности 
позитивных мотивов выбора профессии.

Педагогическое мастерство и профессиональ-
ная зрелость формируются у субъектов педа-
гогического труда в основном при переходе с 
пятого на шестой возрастной период становле-
ния педагога. К этому времени у педагога уже 
сформировался достаточно высокий уровень 
профессионализма деятельности, приобретен 
опыт педагогической и воспитательной работы. 
Характерной особенностью педагогического ма-
стерства является социальная и профессиональ-
ная сверхнормативная активность, творческий, 
инновационный уровень выполнения професси-
ональной деятельности (новаторство, управлен-
ческая карьера и т. п.).

Подструктура «Социализация»
Когда мы говорим о профессионально-лич-

ностном становлении и самоопределении лично-
сти, то имеем в виду эталон – модель будущего 
специалиста, которой человек стремится со-
ответствовать в процессе социального взаимо-
действия. Активное воспроизводство человеком 
социального опыта происходит в процессе социа-
лизации – сложного социально-психологическо-
го явления, представляющего собой и процесс, 
и отношения, и способ, и результат становления 
личности в общении и деятельности. 
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Основными составляющими элементами со-
циализации педагога являются приемлемый 
уровень ответственности как показатель соци-
альной зрелости, развитое самосознание и мо-
тивация к творческому саморазвитию.

Акмеологические основания 
профессионально-личностного 

становления педагога

Шестой период профессионального станов-
ления педагога по В. А. Дмитриевскому – до-
стижение педагогом профессиональной зрело-
сти. Это длительный и относительно спокойный 
период профессионализации педагога, при ко-
тором возможны достижения наивысших и ста-
бильных результатов в непрерывном процессе 
педагогической деятельности. Изучением зако-
номерностей и механизмов развития человека на 
ступени его зрелости занимается педагогическая 
акмеология – наука о путях достижения высоко-
го уровня профессионализма в работе педагога. 
По аналогии с профессиограммами в педагоги-
ческой акмеологии разрабатывают акмеограммы 
– документы, в которых отражаются индиви-
дуальные «траектории» восхождения педаго-
гов к вершинам профессионализма, программы 
перехода от одного уровня профессионализма к 
другим, более высоким. Акмеограмма педагога 
соотносится с его профессиограммой. Планиро-
вание каждой новой ступени профессионализма 
подкрепляется перечислением тех профессио-
нально важных качеств, которые необходимо до-
стичь на определенной ступени развития, сооб-
разуясь с данными профессиограммы педагога. 

Педагогической акмеологией выявлены за-
кономерности профессионального становления 
педагога, связанные с неравномерностью и ге-
терохронностью развития специалиста-профес-
сионала. Неравномерность развития является 
следствие кризисов в профессиональной дея-
тельности. Такие кризисы играют позитивную 
роль. Они всегда сопровождаются глубокими 
эмоциональными переживаниями, человек на-
чинает осознавать необходимость смены старых 
способов деятельности, находит новые способы 
решения проблем, использует свои потенциаль-
ные возможности, мобилизует способности для 
преодоления противоречий. 

Для педагога, например, одним из кризисов 
профессионального становления может быть 
вызван новыми повышенными требованиями 
к профессиональной подготовке как обучаю-
щихся, так и самих педагогов. В другом случае 
кризис может инициироваться через повышение 
требований к себе, к уровню профессиональ-
ной подготовки или, благодаря снижению сво-
ей профессиональной самооценки. Обычно та-
кие кризисы наступают на четвертом или пятом 
году самостоятельной деятельности педагога. К 
этому времени педагоги достигают нормативно 

одобренного уровня профессиональной продук-
тивности. Они без особых проблем начинают 
справляться с решением всех нормативных учеб-
но-воспитательных задач, обретают устойчивый 
статус в педагогическом коллективе, авторитет 
у администрации образовательного коллектива 
и обучающихся, свободно оперируют учебным 
материалом. 

Кризисные явления в профессиональной де-
ятельности педагога нередко могут сопрово-
ждаться механизмами психологической защиты 
в форме полного или частичного исключения 
эмоций в ответ на избранные психотравмиру-
ющие воздействия. Одним из таких механизмов 
является синдром «эмоционального выгорания», 
присущий людям системы «человек – человек». 
Существуют различные определения феномена 
«выгорание», однако в наиболее общем виде оно 
рассматривается как долговременная стрессовая 
реакция или синдром, возникающий вследствие 
продолжительных профессиональных стрессов 
средней интенсивности. Именно поэтому такой 
синдром чаще всего называют «профессиональ-
ным выгоранием». Это обстоятельство позво-
ляет говорить о личной деформации специали-
ста-профессионала под влиянием длительного 
профессионального стажа и стрессовых ситуа-
ций. Такой синдром характерен для коммуни-
кативных профессий (например, для профессий 
педагога).

АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ

В ст. 1 п. 1 Федерального закона Об обра-
зовании в Российской Федерации (Принят Го-
сударственной Думой 21 декабря 2012 года, 
одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 
года) отмечается, что образование – это еди-
ный целенаправленный процесс воспитания и 
обучения, являющийся общественно значимым 
благом и осуществляемый в интересах человека, 
семьи, общества и государства, а также сово-
купность приобретаемых знаний, умений, навы-
ков, ценностных установок, опыта деятельности 
и компетенции определенных объема и сложно-
сти в целях интеллектуального, духовно-нравст-
венного, творческого, физического и професси-
онального развития человека, удовлетворения 
его образовательных потребностей и интересов.

В этике, под благом понимают все то, что 
заключает в себе определенный положительный 
смысл, представляет ценность для человека. 
Противоположностью блага принято считать 
отрицательную ценность или зло. 

Между потребностями личности и ее систе-
мой ценностей существует тесная взаимосвязь. 
Система ценностей, входя в структуру лично-
сти, выражает уровень развития личности, вли-
яет на особенности потребностного взаимодей-
ствия. Но потребности генетически первичны 
по отношению к системе ценностей личности 
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как образованиям сознания. Следовательно, че-
ловека интересует не просто знание о каком-ли-
бо объекте. Его интересует значение этого объ-
екта для удовлетворения его потребностей. В 
этой связи человек оценивает все, что происхо-
дит в его жизни по значимости каждого отдель-
ного факта и тем самым реализует ценностное 
отношение к миру. В ценностном отношении к 
окружающему миру собственно и состоит спец-
ифика человека. В научном педагогическом кол-
лективном сознании в качестве аксиологических 
приоритетов утверждается ориентация на гума-
нистические ценности (доброта, человечность, 
дружелюбность, совесть, справедливость, со-
переживание). 

В «Плане фундаментальных научных иссле-
дований Российской академии образования на 
2013-2020 годы» (Распоряжение Правительства 
РФ от 03.12.2012 N 2237-р) вопросам исследова-
ний ценностей современного отечественного об-
разования и ценностных ориентаций личности 
отводится одно из важнейших мест. Предпола-
гается проведение фундаментальных исследо-
ваний по изучению: тенденций влияния демо-
графических и социально-стратификационных 
факторов на структуру ценностных ориентаций, 
становление идеалов и формирование стилевых 
особенностей социокультурного поведения; ин-
дивидуальных особенностей развития личности 
во взаимосвязи социокультурных и эстетиче-
ских ценностей; педагогических оснований цен-
ностно-генеалогического подхода к воспитанию 
молодежи; технологий ценностно-генеалогиче-
ского подхода к воспитанию личности совре-
менного информационного общества; педаго-
гических условий формирования ценностного 
отношения студентов университетского ком-
плекса к профессиональной деятельности.

Для педагогики освещение вопроса о при-
оритете тех или иных ценностей, определяю-

щих цели воспитания, важно и потому, что, по 
мнению Н.Д. Никандрова, от того, на каком 
ценностном фундаменте будет построено вос-
питание и образование подрастающего поколе-
ния, будут во многом зависеть изменения всей 
системы ценностей нашего общества, а значит, 
направления и темпы поступательного развития 
России.

В педагогической системе ценностью может 
выступать в как явление внешнего мира (пред-
мет, вещь, событие, поступок) и факт мысли 
(идея, образ, убеждение), так и внутренние 
качества личности. Соответственно выделяют-
ся социально-педагогические, групповые, лич-
ностно-педагогические ценности, ценности-от-
ношения, ценности-качества, ценности-знания. 

Ценностно-ориентационный компонент 
представляет собой систему ценностных при-
оритетов и содержит не только когнитивные, но 
и эмоционально-волевые компоненты, играю-
щие роль внутреннего ориентира. В нем акку-
мулированы как социально-педагогические, так 
и профессионально-групповые идеалы, служа-
щие основанием профессионально-личностного 
становления и развития педагога. 

Ценностно-ориентационный компонент вклю    -
чает следу ющие ценности:

- связанные с пониманием личностью своей 
роли в социальной и профессиональной среде 
(общественная значимость труда педагога, пре-
стижность педагогической деятельности, при-
знание профессии ближайшим окружением и 
др.);

- удовлетворяющие потребность в общении 
(общение с обучающимися, коллегами, рефе-
рентными людьми и др.);

- ориентирующие на саморазвитие творче-
ской индивидуальности (совершенствование 
творческих способностей, постоянное самосо-
вершенствование и др.);

- позволяющие осуществить самореализацию 
(творческий, вариативный характер труда педа-
гога, увлеченность педагогической профессии и 
др.);

- удовлетворяющие прагматические потреб-
ности (получение гарантированной работы, 
оплата труда, длительность отпуска, карьерный 
рост и др.).

Личностные ценности отражаются в созна-
нии в форме личностных ориентаций. Эти 
ориентации, будучи личностными, включают 
в себя широкий круг и ценностей социальных. 
Они признаются личностью, но не всегда 
принимаются ею в качестве собственных 
жизненных целей и принципов.

Для выстраивания траектории про-
фессионально-личностного становле-
ния и развития педагога следует ото-
брать ценности в соответствии с их 
индивидуально-творческими запро-

сами (см. рис. 2). Рис. 2. Иерархия ценностей
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Иногда, говоря о ценностях, используют 
термин «ценностные ориентации личности» – 
разделяемые личностью социальные ценности, 
выступающие в качестве целей жизни и основ-
ных средств достижения этих целей, приобре-
тая функцию важнейших регуляторов социаль-
ного поведения.

Содержанием ценностных ориентаций лично-
сти являются мировоззренческие и нравственные 
убеждения человека, нравственные принципы по-
ведения, а также привязанности. В силу этого в 
любом обществе ценностные ориентации оказы-
ваются объектом целенаправленного воспитания.

К такой рекомендации по ранжированию 
ценностей мы пришли после анализа литератур-
ных источников и опытно-экспериментально-
го исследования, проведенного нами в ФГБНУ 
«ИПООВ РАО» в 2013-2014 гг. Таким образом, 
в процессе профессионального становления и 
социального развития педагогам, в первую оче-
редь, следует ориентироваться на следующие 
иерархически расположенные ценности: семей-
ные ценности, человеческое благо, патриотизм, 
самоограничение, ответственность, солидар-
ность, свобода, справедливость. 

Справедливость является основополагаю-
щей, базовой ценностью. Каждая последующая 
ценность не может быть реализована без уче-
та предыдущей. Представленная выше система 
обеспечивает устойчивость личности, преем-
ственность поведения, определяет направлен-
ность потребностей и интересов. Целостность 
и устойчивость предложенной системы ценно-
стей, в конечном итоге, определяет возмож-
ность становления и развития личности педагога 
профессиональной школы. 

Научно-методическое обеспечение 
процесса профессионального становления 

и развития педагога
Научно-методическое обеспечение процесса 

профессионального становления и личностного 
развития педагога нами рассматривается в рус-
ле психолого-педагогического сопровождения 
педагога-профессионала, представленного со-
вокупностью дидактических материалов и рабо-
та с ними (психодиагностические методики по 
определению критериев основных феноменов 
становления и развития педагога – професси-
ональной направленности, профессионально-
го самоопределения, профпригодности и др,; 
диагностика профессионально важных и соци-
ально значимых качеств личности; использо-
вание института наставничества как одного из 
действенных механизмов сопровождения педа-
гога-профессионала; формы и методы психо-
лого-педагогического сопровождения педагога; 
психологическая помощь и поддержка педагога 
в процессе его профессионального становления 
и личностного развития). Однако данная про-
блематика – предмет отдельного рассмотрения.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ

Тенденции развития оснований (предпосы-
лок) профессионально-личностного становления 
педагога профессиональной школы обусловле-
ны закономерностями интеграционных и диф-
ференционных процессов учебного и научного 
знания. Изучение данного феномена идет по 
двум направлениям: 

– по направлению интеграции, уплотнения и 
унификации знаний о профессионально-личност-
ном становлении педагога-профессионала (про-
фессиональное самоопределение и самореализа-
ция педагога оказывают интегративное влияние 
на процесс его профессионального становления);

- по пути дифференциации, расчленения, 
размежевания (например, более подробное из-
учение оснований становления и развития педа-
гога, - психолого-педагогических, аксиологиче-
ских, акмеологических и др.).

Ожидаемые результаты связаны с дальней-
шим научным обоснованием протекающих ин-
теграционных процессов профессионального 
самоопределения, самореализации и социали-
зации субъектов педагогического труда, в зна-
чительной степени влияющих на их професси-
ональное становление, формирование интереса 
к педагогической деятельности, овладение про-
фессионально важными и социально значимыми 
качествами личности. 

ПУТИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОНЦЕПЦИИ

Выше было показано, что интегративное зна-
чение феномена «профессионально-личностное 
становление и развитие педагога» заключается 
во взаимообусловленности, взаимопроникнове-
нии и взаимовлиянии одновременно протекаю-
щих процессов профессионального самоопре-
деления, самореализации и социализации, т. е. 
происходит процесс прогрессивного интегриро-
ванного изменения личности педагога под влия-
нием социальных воздействий и его активности. 
Для преподавателей и мастеров производствен-
ного обучения важно знать свои способности и 
возможности стать полноценно функционирую-
щим педагогом-профессионалом, стремящимся 
к продуктивной самореализации, к профессио-
нальному становлению и формированию твор-
ческого педагогического потенциала. 

Основные психолого-педагогические пути оп-
тимизации сопровождения процесса профес-
сионально-личностного становления и развития 
современного педагога группируются по трем 
направлениям:

- профессионально-личностное становление 
педагога (формирование педагогических ком-
петенций, ПВК и социально значимых качеств 
личности);
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- профессиональное и личностное развитие 
педагога (интернальный (внутренний) локус кон-
троля, продуктивная самореализация, разви-
тое самосознание, педагогическое мастерство и 
профессиональная зрелость);

- социализация, усвоение социального опы-
та (приемлемый уровень ответственности как 
показатель социальной зрелости, мотивация 
к творческому саморазвитию и самосовершен-
ствованию, внедрению инноваций).

Концепция «Психолого-педагогические, ак-
сиологические и акмеологические основания 
профессионально-личностного становления и 
развития педагога профессиональной школы» 
предназначена для научных и педагогических 

работников профессиональных образователь-
ных организаций. 

Практическая реализация концепции необходима:
- для администрации профессиональной об-

разовательной организации с целью разработки 
программ развития организации; 

- для разработки системы качества образо-
вательных услуг в профессиональных образова-
тельных организациях;

- научным работникам системы дополнитель-
ного профессионального образования с целью 
разработки программ повышения квалификации 
педагогов профессиональной школы (методи-
стов, преподавателей, мастеров производствен-
ного обучения).
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К. г. КРЯжЕнКоВ

K .  g .  K R I a z h E n K o V

Конфигурирование сетевых образовательных ресурсов 

Configuring network educational resources

Статья раскрывает содержание и особенности конфигурирования сетевых образовательных ресурсов. 
Показано, что сетевые ресурсы решают задачи образования и задачи поддержки образовательных технологий. 
Описаны три стратегии применения сетевых образовательных ресурсов. Описаны три типа сетевых ресурсов. 
Показано, что обновление сетевых образовательных ресурсов характеризуется циклами. Описаны два 
вариантами работы с сетевыми ресурсами: «толстый» и «тонкий» клиент. Статья показывает, что современные 
сетевые образовательные ресурсы широко применяют различные эмуляторы. 

Обоснована необходимость разработки систем удаленного доступа с комплексами учебного 
телекоммуникационного оборудования с целью повышения эффективности учебной, исследовательской и 
иной деятельностью.

Описаны технические характеристики и возможности системы удалённого доступа к лабораторному 
оборудованию TermILab, которая позволяет решать учебные и исследовательские задачи в рамках 
академических инициатив вендоров по различным ИКТ курсам.
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Введение

С редства обучения в виде сетевого пред-
ставления учебного материала широко 
применяют в образовательном процес-

се [1, 2]. Они, как правило, образуют сете-
вой учебно-методический интерактивный ком-
плекс. Подобный комплекс относят к сетевым 
электронным учебникам второго поколения с 
расширенными функциями интерактивности 
за счет использования таких услуг Интернет, 
как Usenet, IRC, Iphone [3]. При этом необ-
ходимо разделять сервисную часть и ресурс-
ную часть. Иногда сетевые образовательные 
ресурсы подразделяют на основные и ресурсы 
поддержки.

Сетевым информационным ресурсам по-
священо много работ. Однако они в основном 
описывают ресурсную часть, то модели орга-
низации данных и обмена. В работах [4, 5, 6] 
отражены аспекты применения сетевых обра-
зовательных ресурсов, но в основном в аспекте 
их описания как моделей. Во многих работах не 
рассмотрены вопросы и конфигурирования, то 
есть, не рассмотрена сервисная часть ресурсно-
го обеспечения. Особенность сетевых образова-
тельных ресурсов в том, что они могут иметь 
разные масштабы и функции [7].

Ресурсная часть сетевых 
образовательных ресурсов

Ресурсная часть сетевых образовательных 
ресурсов содержит следующие типовые функ-
циональные блоки:

1. Организационно-методический блок. Со-
держательно данный блок включает: инфор-
мацию о целях, задачах дисциплины, ее связи 
с другими дисциплинами, входящими в учеб-
ную программу; краткую характеристику со-
держания тем учебной программы, порядок и 
рекомендации по изучению дисциплины с по-
мощью комплекса; обзор литературы и формы 
отчетности и контроля, порядок организации 
взаимодействия с преподавателем. Для психо-
логического комфорта студентов модуль визуа-
лизирован и представляет собой запись устано-
вочного занятия на видеокассету с последующей 
оцифровкой. Содержательная часть модуля ду-
блируется текстовым файлом.

2. Информационно-обучающий блок состоит 
из модулей по объему, равным учебной теме. 
Модули выполнены в среде гипермедиа [8]. 
Каждый модуль сопровождается тестами для са-
мопроверки, а весь блок - итоговым тестом по 
курсу и экзаменационными билетами по курсу. 
Гипертекстовые ссылки, имеющиеся в учебном 
тексте, дают возможность студенту знакомить-
ся со специально созданной электронной хре-
стоматией по тематике курса, информационным 
ресурсам Интернет, с ресурсами электронной 
библиотеки полнотекстовых учебных электрон-
ных изданий. 

3. Справочно-информационный блок пред-
ставляет собой структурированный набор из 
фрагментов альтернативных учебных пособий, 
статей, компьютерных обучающих программ и 
другой информации по тематике дисциплины, 
а также дополнительной учебной и факульта-
тивной информации. Кроме того, практические 
задания, разработанные к каждой теме, обеспе-
чивают реализацию проблемного метода обуче-
ния. Выполненные в соответствии с графиком 
они пересылаются преподавателю по электрон-
ной почте для проверки и обсуждаются в вирту-
альной учебной группе с использованием Usenet 
или IRC [9].

Портальные сетевые образовательные ресур-
сы. Сетевые образовательные ресурсы можно 
подразделять на стратегические, тактические и 
оперативные (вспомогательные).

Стратегические образовательные ресурсы 
формируются на основе образовательных пор-
талов [10]. Образовательный портал (ОП) – веб-
сайт, на котором в систематизированной форме 
сконцентрированы сведения о сетевых ресурсах 
по одной из образовательных дисциплин, обра-
щение к которым может быть полезным в це-
лях совершенствования и накопления знаний. 
Образовательные порталы объединены единой 
программно-аппаратной структурой – порталом 
«Российское образование», являющимся цен-
тральным образовательным порталом. 

Тактический уровень сетевых образователь-
ных ресурсов включает ресурсы вуза. Он опре-
деляется типом и конфигурацией локальный и 
корпоративных сетей данного вуза. Оператив-
ный уровень сетевых образовательных ресур-
сов включает ресурсы кафедры или ресурсы 
по направлению предмета, если он является 
межкафедральным или межфакультетским. Как 
правило, он опирается на локальные сети и ком-
пьютерные классы.

Все три вида ресурсов образуют портально-
сетевые комплексы. Под портально-сетевыми 
комплексами понимается совокупность функци-
онирующих совместно многоуровневых распре-
деленных хранилищ информации портального, 
библиотечного и других типов и связывающих 
их и многочисленных конечных пользователей 
сетей. В таких комплексах размещают множе-
ство файлов. При этом наряду с актуальной ин-
формацией, на них имеется немало устаревших 
информационных ресурсов, которые накаплива-
ются постоянно. Это ставит задачу управления 
комплексом ресурсов.

Выделение из множества сетевых ресурсов 
актуальных и релевантных приводит к форми-
рованию многоуровневых портально-сетевых ар-
хитектур, определенных в ряде специальных пу-
бликаций как информационные многоуровневые 
образовательные портальные консорциумы [10].

При этом надо выделит три типа сетевых 
ресурсов, с которыми работают пользовате-
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ли: первичные, вторичные и метаресурсы, или 
метаописания. Первичные информационные 
ресурсы – ресурсы, размещенные на самом 
портале, находящиеся в прямой доступности. 
Вторичные информационные ресурсы – это 
описания (например, уровень образования, тип 
материала, предмет, аннотация или ключевые 
слова) и адреса ресурсов, не расположенных на 
текущем портале, а доступных через Интернет 
на других порталах, сайтах по гиперссылкам. 
Метаописание – это описание ресурса, вклю-
чающее характеристики, которые не могут быть 
извлечены из его содержимого автоматически, 
но значительно облегчающие работу или поиск 
ресурсов [2, 4].

Все эти ресурсы также требуют управления. 
Такое управление использует модель управле-
ния ресурсами. Модель управления ресурсами 
включает формировании ресурсной базы, на-
правленной на обеспечение учебных процессов, 
использовании образовательных продуктов, по-
лучении оценок эффективности результатов об-
учения, обеспечении непрерывности образова-
тельных процессов [12].

Стратегия управления сетевыми учебными 
ресурсами состоит в повышении качества обра-
зования и повышении эффективности организа-
ции учебного процесса. Тактика включает оп-
тимальную организацию ресурсов как системы. 
Оперативные действия включают оптимальное 
использование ресурсов Ресурсная стратегия 
управления сетевыми учебными ресурсами яв-
ляется частью общей стратегии образования и 
управления образованием. В ресурсной страте-
гии устанавливается:

1. Анализ применяемых в образовании ресур-
сов вообще.

2. Оценку потребности в текущих и будущих 
ресурсах для конкретного учебного заведения

3. Оценку качества ресурсов, их влияние на 
факторы качества образования и показатели эф-
фективности этого влияния.

4. Определение источников ресурсов.
5. Оценку стоимости ресурсов.
6. периодичность обновления ресурсов. 
Обновление сетевых образовательных ре-

сурсов имеет циклы обновления. Это циклы 
связанные: с обновлением нормативных до-
кументов (ГОСы 3-5 лет), при формировании 
учебных программ (ежегодные), при появлении 
новых научных методов и теорий (полугодовые, 
семестровые). Модель сетевых образователь-
ных ресурсов включает интерфейс, который 
обеспечивает воспринимаемость и удобство ос-
воения ресурсов.

Передача сетевых образовательных ресур-
сов происходит по трем каналом. Для студентов 
только для скачивания -1 канал. Для студентов 
при интерактивном тестировании – 2 канал. 
Для преподавателей при обновлении – 3 канал. 
Часть ресурсов находится в системе открытого 

доступа. Часть в режиме закрытого. Последнее 
требует организации системы информационной 
безопасности. 

Проектирование потребности может осу-
ществляться методами сверху – вниз, снизу 
– вверх, а также методами встречных потоков 
[13]. Применение различных методов позволя-
ет повысить качество ресурсов. Технология ис-
пользования ресурсов осуществляется на основе 
механизма сценариев. Обновление ресурсов на-
правлено на их оптимизацию, то есть наилучшее 
состояние системы ресурсов. 

Организация сетевой структуры
Сетевая структура составляет основу любой 

образовательной системы. Каждый компью-
тер как образовательная единица сети в зна-
чительной степени автономен, поэтому для их 
согласованной работы необходима сетевая опе-
рационная система. Под сетевой операционной 
системой в широком смысле понимается сово-
купность операционных систем отдельных ком-
пьютеров, взаимодействующих с целью обмена 
сообщениями и разделения ресурсов по единым 
правилам - протоколам. В узком смысле сете-
вая ОС - это операционная система отдельного 
компьютера, обеспечивающая ему возможность 
работать в сети.

Абстрактная модель сети – это два множе-
ства Т и R, где Т – множество элементов сети, 
R – множество бинарных отношений между 
ними. Очевидно, что такая модель имеет топо-
логическое отображение в виде графовой мо-
дели. 

В сетевой операционной системе можно вы-
делить несколько частей: 

Средства управления локальными ресурса-
ми компьютера: функции распределения опера-
тивной памяти между процессами, планирова-
ния и диспетчеризации процессов, управления 
процессорами в мультипроцессорных машинах, 
управления периферийными устройствами и 
другие функции управления ресурсами локаль-
ных ОС. 

Средства предоставления собственных ре-
сурсов и услуг в общее пользование - сервер-
ная часть ОС (сервер). Эти средства обеспечи-
вают, например, блокировку файлов и записей, 
что необходимо для их совместного исполь-
зования; ведение справочников имен сетевых 
ресурсов; обработку запросов удаленного до-
ступа к собственной файловой системе и базе 
данных; управление очередями запросов уда-
ленных пользователей к своим периферийным 
устройствам. 

Средства запроса доступа к удаленным ре-
сурсам и услугам и их использования - клиент-
ская часть ОС (редиректор). Эта часть выпол-
няет распознавание и перенаправление в сеть 
запросов к удаленным ресурсам от приложений 
и пользователей, при этом запрос поступает от 



68 ISSN 2307-2447

Перспективы Науки и Образования. 2015. 3 (15)

приложения в локальной форме, а передается 
в сеть в другой форме, соответствующей тре-
бованиям сервера. Клиентская часть также осу-
ществляет прием ответов от серверов и преоб-
разование их в локальный формат, так что для 
приложения выполнение локальных и удален-
ных запросов неразличимо. 

Коммуникационные средства ОС, с помощью 
которых происходит обмен сообщениями в сети. 
Эта часть обеспечивает адресацию и буфериза-
цию сообщений, выбор маршрута передачи со-
общения по сети, надежность передачи и т.п., 
то есть является средством транспортировки со-
общений. 

Первые сетевые ОС представляли собой со-
вокупность существующей локальной ОС и над-
строенной над ней сетевой оболочки. При этом 
в локальную ОС встраивался минимум сетевых 
функций, необходимых для работы сетевой обо-
лочки, которая выполняла основные сетевые 
функции. Примером такого подхода является 
использование на каждой машине сети опера-
ционной системы MS DOS (у которой начиная с 
ее третьей версии появились такие встроенные 
функции, как блокировка файлов и записей, не-
обходимые для совместного доступа к файлам). 
Принцип построения сетевых ОС в виде сете-
вой оболочки над локальной ОС использует-
ся и в современных ОС, таких, например, как 
LANtastic или Personal Ware. 

Однако более эффективным представляет-
ся путь разработки операционных систем, из-
начально предназначенных для работы в сети. 
Сетевые функции у ОС такого типа глубоко 
встроены в основные модули системы, что обе-
спечивает их логическую стройность, простоту 
эксплуатации и модификации, а также высокую 
производительность. Примером такой ОС яв-
ляется система Windows NT фирмы Microsoft, 
которая за счет встроенности сетевых средств 
обеспечивает более высокие показатели произ-
водительности и защищенности информации по 
сравнению с сетевой ОС LAN Manager той же 
фирмы (совместная разработка с IBM), являю-
щейся надстройкой над локальной операцион-
ной системой OS/2. 

Клиентская часть работы с сетевыми ресур-
сами представлена двумя вариантами. так на-
зываемым «толстым» клиентом (thick client), 
то есть приложением (АРМ) на котором скон-
центрированы основные правила работы систе-
мы и расположен пользовательский интерфейс 
программы и «тонким» клиентом. При относи-
тельной простоте архитектуры thick client, она 
обладает множеством недостатков, наиболее 
существенные из которых - это высокие тре-
бования к сетевым ресурсам и пропускной спо-
собности корпоративной сети. Кроме того, при 
большом количестве рабочих мест (thick client) 
возрастают требования к аппаратному обеспече-
нию сервера БД.

Устранение ряда недостатков можно на осно-
ве отделения в отдельный слой клиентской ча-
сти. Развитием клиент-серверной архитектуры 
ИС является применение среднего уровня, ре-
ализующего задачи логики и управления меха-
низмами доступа к БД. Благодаря концентрации 
логики на сервере приложений, стало возможно 
подключать различные БД. Теперь, сервер базы 
данных освобожден от задач распараллеливания 
работы между различными пользователями, что 
существенно снижает его аппаратные требова-
ния. Также снизились требования к клиентским 
машинам за счет выполнения ресурсоемких опе-
раций сервером приложений и решающих те-
перь только задачи визуализации данных. Та-
кую схему построения информационных систем 
часто называют архитектурой «тонкого клиен-
та». Применительно к образовательным ресур-
сам она предпочтительнее, так как пользовате-
лями ресурсов являются большей части люди не 
имеющие высокой квалификации – учащиеся. 
Для них главная цель получение ресурсов, а не 
обработка информации.

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 боль-
шая доля практикума, доходящая до 60% от об-
щего объема учебных часов, это же характерно 
и для других востребованных ИКТ курсов [13].

В обеспечении практикума помимо тради-
ционных очных занятий широко используются 
различные симуляторы и эмуляторы. Обладая 
развитым функционалом и большими возможно-
стями, они вместе с тем не могут составить пол-
ноценную замену работе с реальными устрой-
ствами. Приобретение навыков работы с ними 
по-прежнему остается важной задачей учебно-
исследовательского процесса, решение которой 
осложняется значительной стоимостью учебных 
стендов с реальным ИКТ оборудованием. Это 
обстоятельство предопределяет необходимость 
повышения эффективности их использования и 
разработки систем удаленного доступа (Remote 
Labs) с сохранением всех основных функций по 
работе с каждым устройством в стенде. Подоб-
ные системы описаны в ряде работ, среди них 
отметим [14, 15].

В последнее время системы Remote Labs ми-
грируют в направлении облачных вычислений 
[16, 17], составляя при этом особый класс в силу 
присущих им специфики. Эта специфика и при-
мер реализации облачного лабораторного прак-
тикума по ИКТ курсам. 

Выполнение практикума на реальном обо-
рудовании является важным образовательным 
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ресурсом и должно обеспечивать как получение 
практических навыков при решении стандарт-
ных учебных задач, так и возможности исследо-
вательской работы. Применительно к системам 
удаленного доступа к комплексам телекоммуни-
кационного оборудования это означает необхо-
димость динамического формирования учебных 
стендов из имеющегося оборудования. Такие 
стенды позволяют создавать вариативные со-
единения, отвечающие решаемой научной, ис-
следовательской или иной задачи.

Любое телекоммуникационное устройство 
содержит некоторое количество физических 
портов, имеющих специфицированные интер-
фейсы с поддержкой функциональных возмож-
ностей 2 уровня. По функционалу их можно 
причислить к двум укрупненным группам: пор-
ты, обеспечивающие WAN соединения и порты 
для организации LAN соединений. Соответ-
ственно, для динамического формирования [18] 
стендов необходимо наличие двух специализи-
рованных устройств кросс-коммутации.

Наиболее эффективно кросс-коммутацию 
LAN соединений можно реализовать с при-
менением технология двойного тегирования 
(802.1QinQ) и туннелирования протоколов 
2 уровня (Layer 2 tunneling). При этом все 
устройства телекоммуникационного комплекса 
своими портами подключаются к соответствую-
щим портам устройства кросс-коммутации. На 
нем в режиме «порт-порт» или «порт-группа 
портов» производятся соединения, отражаю-
щие заданную пользователем топологию LAN 
связности. Соединение есть процесс помещения 
портов устройства кросс-коммутации в опре-
деленную виртуальную сеть (VLAN). Иденти-
фикатор этой VLAN применяется на входящем 
порту устройства кросс-коммутации и удаляется 
на исходящем. При таком подходе, между пор-
тами всех устройств стенда как бы формируется 
«виртуальный кабель», соединяющий их напря-
мую. Все эти работы выполняются с целью по-
вышения производительности сети, что требует 
изучения факторов сети [19].

Для поддержки в рамках Ethernet соедине-
ний других протоколов 2 уровня на устрой-
стве кросс-коммутации реализуется механизм 
туннелирования их данных. Возможно тунне-
лирование протоколов STP, CDP, VTP, PAgP 
и др. Эта функция, совместно с двойным 
тегированием, позволяет устройству кросс-
коммутации быть абсолютно прозрачным 
для оборудования стенда. Устройство кросс-
коммутации LAN соединений может быть ре-
ализовано на основе коммутаторов различных 
производителей.

К основным WAN портам можно отнести 
соединение через последовательные интерфей-
сы HSSI. Через этот тип интерфейса работают 
такие протоколы глобальных сетей как HDLC, 
PPP, FrameRelay. Устройство кросс-коммутации 

WAN портов обеспечивает программное соеди-
нение своих портов, формируя тем самым связь 
в режиме «порт-порт». Такой режим способ-
ствует корректному выбору ведущего и ведо-
мого устройства (DCE/DTE), а также заданию 
скорости соединения на оборудование стенда. 
Устройство кросс-коммутации является по сути 
своей мостом, который позволяет в режиме 
реального времени формировать связи между 
портами устройств. Для того чтобы реализовать 
устройство кросс-коммутации WAN соедине-
ний, возможно применять синхронные адапте-
ры, выполненные в форм-факторе модуля рас-
ширения для шины PCI со специализированным 
программным обеспечением или решениями на 
основе FPGA процессоров.

Управление устройствами кросс-коммутации 
осуществляется программно, с применением 
соответствующих команд для формирования 
соединений. Топологию стенда, пользователь 
задает самостоятельно через WEB-интерфейс, 
и может использовать разнообразный набор 
устройств. Наличие широкополосного соеди-
нения с сетью Интернет и современный веб-
браузер с поддержкой виртуальной машины 
JAVA, являются необходимыми условиями для 
соединения с системой. 

Описанный функционал, реализуется в си-
стеме удаленного доступа к лабораторному обо-
рудованию TermILab (http://www.termilab.
mirea.ru). Эта система позволяет решать учеб-
ные и исследовательские задачи в рамках ака-
демических инициатив вендоров по различным 
ИКТ курсам. Каждый динамически создавае-
мый пользователем стенд возможно расширить 
добавлением программных или аппаратных 
средств генерации трафика, средств анализа и 
т.п., тем самым добавив исследовательскую на-
правленность в сформированную топологию. 
Система также легко адаптируется для решения 
любых задач учебного, научного и иного назна-
чения, где базисом является реальное управ-
ляемое оборудование (телекоммуникационное, 
промышленное или иное). 

Заключение
Сетевые или распределенные информаци-

онные образовательные ресурсы играют важ-
ную роль в системе образования. Они играют 
большую роль и при организационном сетевом 
управлении [20]. Однако важны как основные, 
так и вспомогательные сетевые ресурсы. Эф-
фективность сетевых ресурсов обеспечивает 
только правильная конфигурация. В ходе экс-
плуатации и модернизации сети необходима 
реконфигурация. Конфигурация сети играет 
также большую роль при организации данных 
в сетевых системах [21]. В целом конфигурация 
сети является необходимым факторов органи-
зации сетевых ресурсов и применения сетевого 
управления.
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Когнитивная технология формирования знаний 
о естественнонаучных теориях 

Cognitive technology of knowledge formation about natural 
science theories 

Выясняется статус естественнонаучных теорий в системе метапредметных знаний и их значение для развития 
когнитивной сферы учащихся. Приводится концептуальная система естественнонаучных теорий в общем 
образовании. Обосновывается выбор когнитивных технологий как наиболее подходящих для формирования 
знаний о естественнонаучных теориях. 

Приводятся определения когнитивных технологий, выясняются их цели и структура. Рассматриваются 
компоненты модели построения когнитивных технологий, направленных на формирование знаний о 
естественнонаучных теориях. Раскрыты наиболее общие компоненты когнитивной технологии формирования 
знаний о естественнонаучной теории: цели обучения и механизмы их реализации, логическая организация 
процесса внутри каждого этапа, проектирование когнитивного взаимодействия учителя с каждым учеником и 
др. и соответствующие структуры когнитивных схем. 

Теоретические аспекты создания когнитивных технологий формирования знаний о естественнонаучных 
теориях проиллюстрированы на примере формирования знаний о квантовой теории в курсе физики и теории 
химического процесса в курсе химии.

Ключевые слова: метапредметные знания, естественнонаучная теория, когнитивная технология, когнитивная 
сфера учащихся, компонентная модель построения когнитивных технологий, когнитивная схема, квантовая 
теория, теория химического процесса
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1. Обоснование выбора технологии 
формирования знаний о 

естественнонаучных теориях

З нания о естественнонаучных теориях яв-
ляются важной составляющей метапред-
метных знаний, формирование которых у 

учащихся средней школы является требованием 
Федеральных государственных образовательных 
стандартов, как основного, так и общего сред-
него образования. Значение метапредметных 
знаний обусловлено их вкладом в развитие ког-
нитивной сферы учащихся, а именно различных 
видов интеллекта, мышления и памяти.

В дидактике и частных методиках традици-
онно выделяются следующие виды метапред-
метных знаний: общенаучные термины, знания 
о структуре знаний, знания о методах научного 
познания. Все они входят в содержательный 
блок естественнонаучных дисциплин, в том 
числе физики, химии, биологии и курса есте-
ствознания для старшей школы. В этот блок 
знания должны включаться в виде системы. В 
науке системы знаний – это последователь-
но развивающиеся научные теории. Каждая 
естественнонаучная дисциплина – отражение 
науки как системы знаний, адаптированное с 
учетом возрастных возможностей школьников. 
Системность отдельных естественных наук на-
ходит отражение в соответствующих курсах 
для средней школы. Поэтому в содержание 
естественнонаучной дисциплины входят, пре-
жде всего, концептуальные системы отдельных 
естественных наук (табл. 1).

Область 
естествознания Концептуальная система

физика
классическая механика, 
статистическая физика, 
классическая электродинамика, 
квантовая физика

химия
учение о составе, структурная 
химия, учение о химическом 
процессе, эволюционная химия

биология

натуралистические концепции, 
концепция структурных уровней 
организации живой природы, 
концепции физико-химической 
биологии, концепция 
эволюционной биологии

Таблица 1
Концептуальные системы естественных наук

Таким образом, усваивая концептуальные 
системы естественных наук, учащиеся развива-
ют свое мышление и когнитивную сферу в це-
лом. Какие технологии наиболее подходят для 
формирования у учащихся знаний о естествен-
нонаучных теориях? 

В педагогике в разные исторические периоды 
создавалось и предлагалось много технологий, 

методик и методов обучения. В начале 21 века 
наиболее популярными были так называемые 
активные технологии, активизирующие учеб-
ную, в том числе мыслительную деятельность 
школьников: технологии развивающего обуче-
ния, проблемного обучения, поисково-иссле-
довательские технологии, технологии проек-
тов, игровая технология и др. [1]. Некоторые 
из них были проанализированы и распростра-
нены на предметную область обучения физике 
в пособии «Современные технологии обучения 
физике» [2].

В настоящее время основным условием эф-
фективности педагогической технологии при-
знается ее когнитивная направленность, в этом 
смысле имеют в виду когнитивные технологии 
в образовании. В широком смысле когнитивные 
технологии понимаются как способы и алгорит-
мы достижения целей субъектов, опирающие-
ся на данные о процессах познания, обучения, 
коммуникации и другие. Целью когнитивных 
технологий является развитие когнитивной сфе-
ры учащихся, а именно различных видов ин-
теллекта, памяти и мышления (вербального и 
невербального, индуктивного и дедуктивного, 
творческого и репродуктивного и т.п.). 

Одним из представителей этого направле-
ния в образовании является М.Е. Бершадский. 
Приведем его определение: «Когнитивная обра-
зовательная технология является общепедагоги-
ческой предметно независимой индивидуально 
ориентированной образовательной технологи-
ей, обеспечивающей понимание ребенком окру-
жающего мира путем формирования системы 
когнитивных схем, необходимых для успешной 
адаптации к жизни в современном информаци-
онном обществе» [3]. 

Когнитивные технологии в этом подходе ха-
рактеризуются наличием содержательной и про-
цессуальной составляющих, модульностью пред-
ставления содержания обучения, измерением 
состояний субъектов обучения до и после приме-
нения технологий, наличием когнитивных схем, 
регламентирующих деятельность учащихся.

Когнитивная технология имеет модульную 
структуру. Модуль – это система уроков, объе-
диненных общей дидактической целью. Модуль 
делится на три блока, на каждом из которых 
решается определенная дидактическая зада-
ча: блок входного мониторинга; теоретический 
блок (изучение декларативной информации); 
процессуальный блок (изучение процедурной 
информации) [3]. Особенностью входного мони-
торинга является наличие когнитивного мони-
торинга, определяющего базовые когнитивные 
характеристики интеллекта.

Обучение М.Е. Бершадский рассматривает 
как процесс формирования когнитивных схем, 
соответствующих тем видам информации, ко-
торые необходимо научиться воспринимать и 
перерабатывать для адекватного реагирования 
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на требования окружающих. Когнитивная схе-
ма (когнитивная карта) – образ знакомого про-
странственного окружения, который создается 
и видоизменяется в результате активного вза-
имодействия субъекта с окружающим миром. 
Другими словами, когнитивная схема – сред-
ство, с помощью которого человек воспринима-
ет информацию. 

Термины «когнитивная схема» и «когнитив-
ная карта» предложены в 1948 году в работе 
американского психолога Э. Толмена «Ког-
нитивные карты у крыс и человека» [4]. С тех 
пор вплоть до наших дней когнитивные схемы 
и когнитивные карты разрабатываются и совер-
шенствуются психологами и педагогами разных 
стран, в том числе, применительно к технологи-
ям обучения. 

Новый подход к пониманию, проектирова-
нию и созданию когнитивных педагогических 
технологий самим учителем раскрыт в моно-
графии «Системно-технологический подход в оп-
тимизации содержания учебного предмета «Фи-
зика» (общее образование)» [5], отражающей 
результаты нашего исследования. Определение 

когнитивной педагогической технологии при-
ведено в статье «Комплексные средства обуче-
ния физике как основа когнитивных технологий». 
«Когнитивной педагогической технологией обуче-
ния будем считать педагогическую технологию, 
основной задачей которой является организация 
и реализация в образовательном процессе воспро-
изводимой и гарантирующей результат когни-
тивной деятельности школьников, сопряженной с 
преодолением естественного когнитивного барьера 
темы или вопроса учебной программы» [6, с. 81]. 

Для создания когнитивных педагогических 
технологий учитель должен овладеть основными 
компонентами специальной модели создания та-
ких технологий и механизмами их реализации. В 
составе модели внимание учителя должно быть 
акцентировано на пяти компонентах педагоги-
ческой технологии: целеполагание, определение 
эффективных условий, логическая организация 
образовательного процесса, материально-тех-
ническое обеспечение, ориентация образова-
тельного процесса на конечный результат. Для 
разработки каждого компонента учителю пред-
лагается специальный механизм (табл. 2). 

Компонент Механизм разработки компонента педагогической технологии

I. Целеполагание 
- определение роли и места учебного материала в природе, науке и технике; 
- определение роли и места учебного материала в программе и ФГОС; 
- формулировка оперативных целей и задач изучения 

II. Определение 
эффективных условий 

- анализ состояния учеников на входе технологии и на выходе; 
- выяснение психолого-педагогических барьеров; 
- определение когнитивных механизмов достижения каждой цели и задачи 

III. Когнитивная 
организация 
образовательного процесса 

- выделение логических этапов достижения целей; 
- постановка промежуточных целей и задач для каждого этапа; 
- логическая организация процесса внутри каждого этапа; 
- проектирование когнитивного взаимодействия учителя с каждым учеником 

IV. Материально-
техническое обеспечение 

- выбор средств обучения, отвечающих потребностям каждого этапа; 
- создание комплекса средств обучения по всей теме; 
- разработка техники использования каждого средства обучения 

V. Ориентация 
образовательного процесса 
на конечный результат 

- соответствие учебного процесса целям и задачам, роли и месту; 
- соответствие учебного процесса эффективным условиям; 
- соответствие учебного процесса материально-техническому обеспечению; 
- определение достижения целей и задач каждого этапа; 
- определение достижения целей и задач технологии 

Таблица 2
Модель создания когнитивной педагогической технологии 

Цели обучения в рамках названных когни-
тивных технологий формулируются в соответ-
ствии с требованиями ФГОС к освоению курса 
естествознания: 

1) формирование представлений о целостной 
современной ЕНКМ; 

2) формирование представлений о наиболее 
важных открытиях и достижениях в области 
естествознания; 

3) формирование умений применять есте-
ственнонаучные знания для объяснения окру-
жающих явлений, сохранения здоровья, береж-
ного отношения к природе; 

4) формирование представления о научном 
методе познания природы, средствах и приемах 
наблюдений и опытов, и оценки достоверности 
полученных результатов; 

5) формирование понятийного аппарата есте-
ственных наук для участия в дискуссиях и кри-
тического отношения к научной информации в 
сообщениях СМИ; 

6) формирование понимания значимости 
естественнонаучных знаний для каждого чело-
века, умений различать факты и оценки, видеть 
их связь с критериями оценки и связь последних 
с определенной системой ценностей [7]. 



75 ISSN 2307-2447

Перспективы Науки и Образования. 2015. 3 (15)

Когнитивные механизмы достижения каждой 
цели и каждой задачи при изучении естественно-
научных теорий могут быть сформированы кон-
кретизацией приведенной обобщенной схемы: 

1) обобщение и систематизация знаний физи-
ки, химии и биологии вокруг фундаментальных 
естественнонаучных теорий и вокруг целостной 
естественнонаучной картины мира; 

2) изучение истории естествознания, фунда-
ментальных опытов и наблюдений, современ-
ного состояния производственных технологий, 
базирующихся на естественнонаучных знаниях; 

3) решение качественных и количественных 
задач естественнонаучного и экологического со-
держания, выполнение творческих проектов; 

4) выполнение виртуального и натурного 
эксперимента в предметной области естествоз-
нания; 

5) организация и проведение диспутов, дис-
куссий, семинаров, игр с использованием мате-
риала учебной, научно-популярной литературы 
и СМИ; 

6) использование разных форм организации 
обучения для знакомства учащихся с системами 
экологических, этических и эстетических цен-
ностей, других элементов системы нравствен-
ных норм и идеалов; 

7) приобретение практического опыта соот-
несения учебного материала с элементами нрав-
ственной системы ценностей. 

Логическая организация процесса внутри 
каждого этапа соответствует логике процесса 
обучения, выделяемой в зависимости от дидак-
тической цели: 

1) при изучении нового материала – актуа-
лизация старых знаний, изучение нового мате-
риала, закрепление новых знаний, контроль до-
стижений; 

2) при формировании умений – актуализация 
старых знаний и умений, формирование новых 
умений, контроль и коррекция сформированных 
умений; 

3) при обобщении и систематизации знаний 
– актуализация старых знаний, обобщение и 
систематизация знаний, контроль и коррекция 
системы знаний; 

4) при контроле и коррекции знаний и уме-
ний – актуализация старых знаний и умений, 
контроль и коррекция знаний и умений. 

Проектирование когнитивного взаимодей-
ствия учителя с каждым учеником осущест-
вляется исходя из состояния знаний и умений 
каждого учащегося, общих когнитивных барье-
ров и когнитивных барьеров, выделенных для 
конкретного ученика. В процессе когнитивного 
взаимодействия осуществляется коррекция зна-
ний и умений учащихся. 

Основу когнитивных схем составляет струк-
тура естественнонаучной теории. Естественно-
научная теория имеет три блока: основание, 
ядро, интерпретация. В основании представле-

ны эмпирические факты, исторические опыты, 
послужившие основой для становления теории, 
и основные понятия. Ядро содержит основные 
законы теории и фундаментальные принципы, 
например принципы сохранения и симметрии. 
В интерпретации содержатся следствия из зако-
нов: теоретические, практические, технические, 
экологические и другие, имеющие прикладной 
характер для физики. Теоретические следствия, 
кроме прочего, характеризуют границы приме-
нимости теории. 

Все рассмотренные выше компоненты техно-
логии и механизмы их реализации: цели обуче-
ния, логическая организация процесса внутри 
каждого этапа, проектирование когнитивного 
взаимодействия учителя с каждым учеником и 
др., а также структуры когнитивных схем отно-
сятся к когнитивной технологии формирования 
знаний о любой естественнонаучной теории. 

Все теоретические аспекты создания ког-
нитивных технологий формирования знаний о 
естественнонаучных теориях проиллюстрирова-
ны на примере формирования знаний о кван-
товой теории и формирования знаний о теории 
химического процесса. 

2. Когнитивная технология 
формирования знаний о квантовой 

теории

Квантовая теория – фундаментальная фи-
зическая теория, которая имеет в своем соста-
ве несколько частных физических теорий. В 
школьном образовании представлены, главным 
образом, теория квантовых свойств света, тео-
рия атома, теория атомного ядра, теория эле-
ментарных частиц. Такое деление соответствует 
традиционному структурированию содержания 
квантовой физики в школе и позволяет выде-
лить соответствующие модули. 

Внешние связи квантовой теории образуют 
фундаментальные понятия (масса, скорость, 
импульс, энергия), законы (сохранения, взаи-
мосвязи) и принципы (симметрии, дополнитель-
ности). Опора на эти связи позволяет интен-
сифицировать процесс обучения. Внутренние 
связи квантовой теории образуют общие по-
нятия и законы, принципы, характерные для 
квантовой физики. К ним относится корпуску-
лярно-волновой дуализм микрочастиц и относи-
тельный характер пространственно-временного 
промежутка, абсолютный характер интервала, 
связывающего пространство, время и материю. 

Квантовая теория как фундаментальная фи-
зическая теория изучается в курсах физики ос-
новной школы (9 класс) и старшей школы (11 
класс). В теории и методике обучения физике 
этой теории посвящено много исследований. 
Поэтому мы не анализируем представленность 
всех ее аспектов в наиболее распространенных 
учебниках физики: В.А. Перышкина и Е.М. 
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Гутник (для основной школы), Г.Я. Мякишева и 
Б.Б. Буховцева (для старшей школы). 

Когнитивная схема изучения квантовой те-
ории строится в соответствии со структурой 
естественнонаучной теории (схема 1). 

Когнитивная технология формирования у 
учащихся знаний о квантовой теории имеет пять 
компонентов. 

I. Целеполагание. В квантовой физике от-
ражены квантовые представления о материи, ее 
корпускулярно-волновом дуализме, релятивист-
ские представления о пространстве и времени, 
современные представления о взаимодействии, 
его обменном характере. 

Знания этой теории позволяют развивать 
атомную энергетику, строить космические ра-

кеты, исследовать космическое пространство 
с помощью ИСЗ, использовать радиоактивные 
элементы в науке, медицине, производстве. 

В образовательном процессе знания кванто-
вой теории позволяют сформировать представ-
ления о современной квантово-полевой карти-
не мире, знания структуры вещества на уровне 
атомного ядра и элементарных частиц, знания 
физических законов атомного и ядерного мира 
и их применения в науке и технике. Теория из-
учается непосредственно после классической 
электродинамики, и ею завершается изучение 
курса физики и естествознания. 

Цели обучения соответствуют целям, 
сформулированным во ФГОС, они приведены 
выше. 

Интерпретация: природные, технологические, экологические и др. следствия 
Применение фотоэффекта, фоторезисторы, фотография. 
Применение лазеров. 
Применение радиоактивных веществ в промышленности, сельском хозяйстве, медицине. 
Ядерный реактор. Развитие атомной энергетики. 
Биологическое действие радиоактивных превращений. 
Физика и охрана окружающей среды. 

Ядро: основные законы и принципы
1. Законы фотоэффекта А.Г. Столетова. 
2. Закон фотоэффекта А. Эйнштейна. 
3. Постулаты Н. Бора. 
4. Закон радиоактивного распада. 
5. Закон сохранения зарядового и массового чисел в ядерных реакциях. 
6. Законы сохранения энергии и импульса в ядерных реакциях. 

Основание: исторические опыты и основные понятия
Исторические опыты А.Г. Столетова, П.Н. Лебедева, Э. Резерфорда, Э. Ферми, и др. 
Основные понятия: 
– фотон, фотоэффект, давление света; 
– атом, модель атома водорода, лазеры; 
– радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-излучения, радиоактивные превращения; 
– изотопы, нейтрон, атомное ядро, модель атомного ядра, ядерные силы, 
энергия связи, ядерные реакции, деление и синтез ядер. 
– элементарные частицы, античастицы.

Схема 1. Когнитивная схема квантовой теории

II. Определение эффективных условий. 
Состояние учащихся до начала процесса обу-
чения характеризуется знаниями и умениями в 
областях классической механики, молекулярной 
физики, термодинамики и классической элек-
тродинамики. После его окончания состояние 
учащихся характеризуется знаниями и умения-
ми в областях квантовых свойств света, атома, 
атомного ядра и элементарных частиц.

К когнитивным барьерам изучения кванто-
вой теории относятся: плохая наглядность объ-
ектов микромира, их корпускулярно-волновой 
дуализм, невозможность проведения натурного 
эксперимента по большинству вопросов темы. 

III. Когнитивная организация образова-
тельного процесса. Этапы достижения целей 
необходимо выделять в соответствии со струк-
турой квантовой теории: 

1-ый этап – изучение квантовых свойств света; 
2-ой этап – изучение атома; 

3-ий этап – изучение атомного ядра; 
4-ый этап – изучение элементарных частиц. 
Такая логика изучения материала соответ-

ствует историческому развитию квантовой те-
ории. Она позволяет в процессе изучения ма-
териала реализовывать важные дидактические 
принципы, такие как «от простого к сложному»; 
«от частного к общему (индуктивного восхож-
дения)». 

Промежуточные цели и задачи для каждого 
этапа формулируются в соответствии с програм-
мой изучения указанных тем в курсах физики и 
естествознания. 

IV. Материально-техническое обеспече-
ние. Выбор средств обучения, отвечающих по-
требностям каждого этапа, осуществляется при 
непосредственной опоре на содержание каждого 
этапа с учетом возможностей материально-тех-
нического обеспечения школы. Наряду с тради-
ционными средствами обучения, представлен-
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ными в программах по физике и позволяющими 
проводить демонстрационный и лабораторный 
эксперименты, особую значимость для данной 
теории приобретает виртуальный эксперимент. 
Отметим большие возможности и хорошее ка-
чество виртуального эксперимента по квантовой 
теории, представленного на сайте [8].

Виртуальный эксперимент имеет четкую по-
следовательность действий. Например, в экс-
перименте «Изучение взаимодействия частиц 
и ядерных реакций» сначала предлагается рас-
смотреть установку для наблюдения треков ча-
стиц при помощи камеры Вильсона. Для этого 
нужно выделять курсором отдельные приборы 
и знакомиться с их назначением. Затем нажать 
курсором на изображение камеры Вильсона, 
при этом возникнет ее крупное изображение в 
соседнем окне, на котором подробно указаны 
все составляющие. Работа камеры Вильсона 
наблюдается при нажатии на ее поршень. При 
этом в соседнем окне появляются треки аль-
фа-, бета- и гамма-частиц. Нажимая на кнопку 
«далее», получают фотографии и изображение 
треков альфа-частиц, по которым можно опре-
делить радиус кривизны и направление движе-
ния частиц. Последнее позволяет качественно 
установить и сравнить удельные заряды частиц 
и сделать вывод о том, какие частицы оставили 
такие треки. 

Комплекс средств обучения по данной теме 
позволяет охватить весь спектр натурных и 
виртуальных экспериментов, а также включа-
ет печатные средства, среди которых большую 
популярность в последнее время завоевывают 
рабочие тетради. Для придания учебной работе 
в этой теме наиболее продуктивного характера 
каждое рабочее место кабинета физики необ-
ходимо оснастить планшетом или ноутбуком с 
подключенными датчиками. В ходе опыта циф-
ровые датчики измерительных устройств от-
правляют информацию в компьютер, где она 
подвергается цифровой обработке. При этом 
практически мгновенно появляется возмож-
ность строить таблицы и графики на экране 
компьютера в ручном и (или) автоматическом 
режиме и сравнивать их с эталонными образца-
ми. Техника использования каждого средства 
обучения изложена в традиционных и новей-
ших учебных пособиях. 

3. Когнитивная технология 
формирования знаний о теории 

химического процесса

Теория или учение о химическом процессе в 
качестве основного объекта имеют химическую 
кинетическую систему, которая описывается с 
помощью понятия химического процесса и зако-
номерности – зависимости химических свойств 
вещества от его состава, структуры и организа-
ции системы. 

Внешние связи учения о химическом процес-
се образуют фундаментальные понятия атомно-
молекулярного учения в химии (химического 
явления, химического элемента, химического 
соединения, валентности, химической форму-
лы, сведения об основных классах неорганиче-
ских соединений), законы (зависимости свойств 
вещества от его состава и зависимости свойств 
вещества от его структуры, периодический за-
кон химических элементов Д.И. Менделеева) и 
принципы (сохранения и симметрии). Опора на 
эти связи позволяет организовать пропедевтику 
в изучении этой темы. 

Внутренние связи учения о химическом про-
цессе образуют общие понятия и законы, прин-
ципы, характерные для данного учения. К ним 
относятся понятия химического уравнения, хи-
мической реакции, видов химических реакций, 
скорости химической реакции, катализа, хими-
ческого равновесия. 

Теория химического процесса «проходит» 
через весь школьный курс химии. Рассмотрим, 
как раскрыта эта теория в наиболее распростра-
ненном УМК по химии автора О.С. Габриеляна. 
В основной школе теория начинает изучаться в 8 
классе. Так в учебном пособии О.С. Габриеляна 
[9, с. 88-134], этой теории посвящены две гла-
вы: «Изменения, происходящие с веществами» 
и «Скорость химических реакций. Химическое 
равновесие». В них вводятся основные понятия 
теории химического процесса: 

– химические реакции, их виды (эндотерми-
ческие и экзотермические, соединения и разло-
жения, замещения и обмена, гомогенные и гете-
рогенные, каталитические), 

– химические уравнения (молекулярные и 
ионные), 

– скорость химической реакции (катализато-
ры и ингибиторы), 

– обратимые и необратимые реакции, хи-
мическое равновесие, управление химическими 
реакциями, 

– кислоты, основания, соли и др. 
Рассматриваются основные законы этой те-

ории: закон сохранения массы вещества; за-
кон зависимости скорости химической реак-
ции от природы реагирующих веществ; закон 
зависимости скорости химической реакции от 
концентрации; закон зависимости скорости 
химической реакции от температуры, (прави-
ло Вант-Гоффа); закон Бертолле, принцип Ле 
Шателье. На основе указанных выше понятий и 
законов формируются умения производить рас-
четы по химическим реакциям. Для этого пред-
лагаются практические работы: «Признаки хи-
мических реакций», «Получение водорода и его 
свойства», «Получение и свойства кислорода». 

При изучении других тем курса химии про-
исходит развитие представлений теории хими-
ческого процесса. Например, изучается процесс 
электролитической диссоциации, ионные реак-
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ции и уравнения, реакции нейтрализации. За-
тем рассматриваются типичные реакции кислот, 
оснований, основных и кислотных оксидов, ре-
акции солей, окислительно-восстановительные 
реакции. 

В курсе химии 9 класса [10, с. 44-46] теория 
химического процесса продолжает развиваться: 
при изучении всех основных групп химических 
элементов, выясняются наиболее свойственные 
им реакции. Рассматривается материал приклад-
ного значения, например получение металлов 
и виды металлургических производств (пиро-, 
гидро- и электрометаллургия). Предлагаются 
практические работы, связанные с изучением 
химического процесса: «Осуществление цепоч-
ки химических превращений», «Получение и 
свойства соединение металлов», «Эксперимен-
тальные задачи по распознаванию и получению 
веществ» и др.

В старшей школе в 10 классе изучается ор-
ганическая химия. «Органическая химия – это 
химия углеводородов и их производных, т.е. 
продуктов, образующихся при замене водорода 
в молекулах этих веществ другими атомами или 
группами атомов» [11, с. 9]. В данном пособии 
в первом параграфе «Предмет органической 
химии» рассматривается реакция фотосинтеза, 
выясняется значение фотосинтеза для возник-
новения и поддержания жизни на Земле. Боль-
шую часть материала учебника занимает теория 
строения органических соединений Бутлеро-
ва-Кекуле-Купера и соответствующие ей при-
кладные вопросы темы, например «Получение 
и свойства ацетилена», «Нефть и способы ее 
переработки». Все представленные в этой теме 
химические реакции в полной мере относятся 
и к теории химического процесса, благодаря 
чему продолжается ее освоение на органиче-
ском уровне. 

В 11 классе изучается обобщающий курс хи-
мии [12]. Вторая глава «Химические реакции» 
полностью посвящена теории химического про-
цесса. В ней изучаются все те же понятия и за-
коны, что и в курсе 8 класса, но на более высо-
ком теоретическом уровне. Дается определение 
химической реакции: «Химическая реакция или 
химическое явление – это процесс, в результате 
которого из одних веществ образуются другие 
вещества, отличающиеся от исходных по соста-
ву или строению, а, следовательно, и по свой-
ствам» [12, с. 112]. Рассматриваются новые виды 
реакции: реакции изомеризации, гидролиза и 
его роль в организации жизни на Земле. 

Учебное пособие по общей химии 11 клас-
са [13] опирается на знания, полученные уча-
щимися в 8-10 классах. В нем представлена за-
ключительная часть авторского курса, ведущая 
идея которого – единство органической и не-
органической химии на основе общих понятий, 
законов и теорий. Учебник содержит базовый 
и углубленный уровни рассмотрения материа-

ла. В третьей главе «Химические реакции» из-
ложены рассмотренные выше аспекты теории 
химического процесса. Более того весь матери-
ал представлен в систематизированном виде. В 
частности, указаны основания классификации 
химических реакций:

1. По числу и составу реагирующих веществ 
(реакции, идущие без изменения состава веще-
ства – изомеризации и реакции, идущие с из-
менением состава вещества – соединения, раз-
ложения, замещения, обмена).

2. По изменению степеней окисления хими-
ческих элементов, образующих вещества (с из-
менением – окислительно-восстановительные 
реакции и без изменения – реакции ионного 
обмена).

3. По тепловому эффекту (экзотермические и 
эндотермические).

4. По агрегатному состоянию реагирующих 
веществ – фазовому составу (гетерогенные и го-
могенные).

5. По участию катализаторов (некаталитиче-
ские и каталитические).

6. По направлению (необратимые и обрати-
мые).

7. По механизму протекания (радикальные, 
цепные, ионные).

8. По виду энергии инициирующей реакции 
(фотохимические, радиационные, электрохими-
ческие, термохимические) [13, с. 100-114].

Мировоззренческий потенциал учебного по-
собия обогащен понятием «энтропия» и выяс-
нением вопроса: «Почему происходят хими-
ческие реакции?» Под энтропией понимается 
сила, связанная со стремлением любой системы 
к наиболее вероятному состоянию, которое ха-
рактеризуется максимальным беспорядком [13, 
с. 122]. На вопрос о причине химической реак-
ции авторы пособия отвечают так:

1. Направление химической реакции опре-
деляется двумя факторами: стремлением к 
уменьшению внутренней энергии с выделением 
энергии и стремлением к максимальному беспо-
рядку, то есть к увеличению энтропии.

2. Эндотермическую реакцию можно заста-
вить идти, если она сопровождается увеличени-
ем энтропии.

3. Энтропия увеличивается при повышении 
температуры. И особенно сильно при фазовых 
переходах: твердое-жидкое, твердое-газообраз-
ное.

4. Чем выше температура, при которой про-
изводят реакцию, тем большее значение будет 
иметь энтропийный [13, с. 124].

В данном пособии подробно рассматри-
вается основной закон химический кинетики 
норвежских ученых К. Гульдберга и П. Ваа-
ге и русского физика Н.И. Бекетова, теория 
электролитической диссоциации С. Аррени-
уса. Практические приложения теории хи-
мического процесса представлены крупными 
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разделами, рассматривающими вклад химии в 
промышленность и сельское хозяйство, и ее 
значение для решения проблем охраны окру-
жающей среды.

На основе структуры естественнонаучной те-
ории – основание, ядро, интерпретация – ког-
нитивная схема теории химического процесса 
может быть представлена так (схема 2). 

Интерпретация: природные, технологические, экологические и др. следствия
Роль фотосинтеза и гидролиза для обеспечения жизни на Земле.
Значение химии для промышленности и сельского хозяйства: получение металлов, переработка нефти, полу-
чение пестицидов и др.
Химия и охрана окружающей среды.

Ядро: основные законы и принципы
1. Закон сохранения массы вещества. 
2. Закон зависимости скорости химической реакции от природы реагирующих веществ.
3. Закон зависимости скорости химической реакции от концентрации (закон действующих масс).
4. Закон зависимости скорости химической реакции от температуры (правило Вант-Гоффа). 
5. Закон Бертолле: необратимость гомогенных реакций. 
6. Принцип Ле Шатилье: направление смещение химического равновесия.
7. Закон возрастания энтропии.

Основание: исторические опыты и основные понятия
Исторические опыты М.В. Ломоносова, Вант-Гоффа, Бертолле, Ле Шателье, К. Гульдберга и П. Вааге, Н.И. 
Бекетова, С. Аррениуса и др.
Основные понятия:
– химические реакции и их виды (эндотермические и экзотермические, соединения и разложения, заме-
щения и обмена, гомогенные и гетерогенные, каталитические, изомеризации, гидролиза, фотохимические, 
радиационные, электрохимические, термохимические); 
– химические уравнения (молекулярные и ионные);
– скорость химической реакции (катализаторы и ингибиторы);
– обратимые и необратимые реакции, химическое равновесие, управление химическими реакциями; 
– кислоты, основания, соли и др.; 
– углеводороды 

Схема 1. Когнитивная схема теории химического процесса

Когнитивная технология формирования у 
учащихся знаний о теории химического процес-
са состоит из пяти компонентов.

I. Целеполагание. В теории о химическом 
процессе отражены: представления о химиче-
ских реакциях, правила выполнения вычислений 
по химическим уравнениям, приемы и способы 
управления скоростью химических реакций, яв-
ление химического равновесия. 

Знания этой теории позволяют осуществлять 
расчет химических реакций на химических за-
водах, определять выход продукта (например, 
на известково-обжигательном заводе). Созда-
вать и внедрять в промышленное производство 
катализаторы, создавать технологии получения 
важных для отечественной экономики химиче-
ских соединений (таких, например, как серная 
кислота или углеводородные полимеры).

В образовательном процессе знания теории 
о химическом процессе позволяют сформиро-
вать представления о химических реакциях, их 
видах, способах составления химических урав-
нений на основе закона сохранения массы ве-
щества, проведения вычислений по химическим 
уравнениям, скорости химических реакций, яв-
лении катализа и химического равновесия. 

Теория изучается непосредственно после или 
совместно с элементами атомно-молекулярного 
учения, элементами теорий состава вещества и 

строения вещества, после нее изучаются техно-
логические процессы, например производство 
серной кислоты.

II. Определение эффективных условий. 
Состояние учащихся до начала процесса обу-
чения характеризуется знаниями и умениями в 
областях атомно-молекулярного учения, в том 
числе теории состава вещества и теории стро-
ения вещества, периодического закона химиче-
ских элементов. После его окончания состояние 
учащихся характеризуется знаниями и умениями 
в областях химических реакций (их видов и рас-
чета), скорости химических реакций и управле-
ние этой скоростью, явления химического рав-
новесия. 

К когнитивным барьерам изучения теории 
о химическом процессе относятся: достаточно 
высокая формализация химических явлений, их 
запись в виде уравнений химической реакции; 
сложности и большого объема периодической 
системы химических элементов, позволяющей 
определять валентность химических элементов; 
невозможность проведения целого ряда химиче-
ских реакций в условиях школы из-за недостат-
ка реактивов или вредности продукта реакции. 

III. Когнитивная организация образова-
тельного процесса. Этапы достижения це-
лей целесообразно выделять в соответствии со 
структурой теории химического процесса: 
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1-ый этап – изучение химических реакций и 
их расчет (на основе закона сохранения массы 
вещества и отношений масс веществ, вступив-
ших в реакцию и получившихся в реакции); 

2-ой этап – изучение типов химических ре-
акций (разложения, соединения, замещения); 

3-ий этап – выполнение расчетов по химиче-
ским формулам и уравнениям (моль, закон Аво-
гадро, расчет относительной плотности газов, 
вычисления по химическим уравнениям, тепло-
вой эффект химической реакции); 

4-ый этап – скорость химических реакций 
(катализ, химическое равновесие). 

Такая логика изучения материала позволяет 
реализовать принципы «от простого к сложно-
му»; «от частного к общему (индуктивного вос-
хождения)». Промежуточные цели и задачи для 
каждого этапа формулируются в соответствии 
с программой изучения указанных тем в курсах 
химии и естествознания. 

IV. Материально-техническое обеспече-
ние. Каталог учебного оборудования по химии 
представлен в книге [14]. Из него рекоменду-
ется выбирать средства обучения, отвечающие 
потребностям каждого этапа, в том числе нату-
ральные объекты, модели, наборы химических 
реактивов, материалов и др. Здесь же представ-
лен примерный перечень оснащения кабинета 
химии [14, с. 261-268]. 

Среди мультимедийных средств обучения 
химии наиболее распространены компакт-диски 
«Уроки химии Кирилла и Мефодия (8-9 клас-
сы) и «Уроки химии Кирилла и Мефодия (10-11 
классы), электронные приложения к учебникам 
химии, и сетевые ресурсы по химии, например, 
виртуальная образовательная лаборатория [8].

Образовательные интерактивные работы 
позволяют учащимся проводить виртуальные 
эксперименты по химии и другим предметам в 
двумерном или в трехмерном пространстве. Та-
кие лабораторные работы особенно важны для 
опытов и экспериментов, которые в натураль-
ном виде сложно или невозможно провести в 
условиях школы, но они имеют большое образо-
вательное значение. Интерактивные работы по 
химии позволяют повысить качество школьного 
образования, сэкономить финансовые ресурсы, 

создать безопасную, экологически чистую сре-
ду. Виртуальные лабораторные работы можно 
демонстрировать в классе во время лекции как 
уточняющее дополнение к натурным материа-
лам. Понятно, что для проведения виртуальных 
лабораторных работ (фронтальных или прак-
тикума) рабочие места учеников, должны быть 
оборудованы планшетами, ноутбуками или ста-
ционарными ПК (например, в компьютерном 
классе, в том числе возможно использование 
глобальной или локальной компьютерной сети). 
Виртуальные лабораторные работы можно про-
водить с учащимся в условиях дистанционного 
обучения.

Большие возможности интерактивные лабо-
раторные работы имеют для формирования при 
изучении химии универсальных умений учащих-
ся в свете требований ФГОС [15]. В частности, 
проведение такой лабораторной работы, при 
наличии компьютерной сети, допускает выпол-
нение в реальном времени контроля над дей-
ствиями ученика с последующим подробным 
анализом полученных им результатов. Более 
подробно о возможностях цифровых химиче-
ских лабораторий описано в журнале «Химия 
в школе» [16]. В виртуальной химической сре-
де становятся доступными эффекты, невооб-
разимые для натурного опыта. Меняя началь-
ные параметры и условия протекания опыта в 
интерактивной лаборатории, пользователь в 3D 
режиме может видеть изменения в химической 
среде, как результат своих действий. 

Таким образом, естественнонаучные теории 
относятся к метапредметным знаниям дисциплин 
естественнонаучного цикла. Их усвоение направ-
лено на развитие когнитивной сферы учащихся. 
Когнитивные технологии имеют своей целью 
развитие когнитивной сферы. В этой связи, фор-
мировать знания о естественнонаучных теориях 
целесообразно в рамках именно когнитивных 
технологий. Когнитивные технологии строятся 
на основе соответствующей компонентной моде-
ли, которая реализуется посредством специаль-
ных механизмов. Наполняя содержанием каж-
дый компонент, можно построить когнитивную 
технологию формирования знаний о любых есте-
ственнонаучных теориях. 
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Е. В. дРозд

E .  V .  d R o z d

Военно-профессиональная ориентация в контексте 
зарождения отечественного военного образования*

Military-vocational orientation in the context of origin of 
domestic military education

В работе проанализирован процесс возникновения военно-профессиональной ориентации в условиях 
зарождения военного образования в Российском государстве, начиная с «потешных полков» Петра I 
заканчивая первым кадетским корпусом. Дано описание вооруженных сил России в период предшествующий 
зарождению военного образования, их организационная структура, уровень дисциплины, организации и 
снабжения. Представлены уникальные архивные материалы, относящиеся к эпохе начала XVIII века имеющие 
отношение к военно-политической обстановке в европейской части южного региона России, к которому в 
настоящее время относится Воронежская область. 

В статье выявлены предпосылки, способствующие зарождению военно-профессиональной ориентации, дано 
их краткое описание. Раскрыты особенности военно-политического положения Воронежского края в период 
предшествующий зарождению регулярной армии. Представлены взгляды передовых, для того времени, 
педагогов в области воинского обучения на различные аспекты допрофессиональной подготовки в военных 
школах. Выявлены особенности зарождающейся военно-профессиональной ориентации в первых военных 
школах и кадетских корпусах России.

Ключевые слова: военно-профессиональная ориентация, военное образование, вооруженные силы, армия, 
допрофессиональная подготовка
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К ак показывает анализ научных, 
историко-педагогических, архив-
ных материалов, проблеме военно-

профессиональной ориентации в России стало 
уделяться внимание с началом государственных 
реформ Петра I в первой четверти XVIII века. 
Прежде чем описывать историю появления в 
России военно-профессиональной ориентации, 
мы попытаемся выявить предпосылки, способ-
ствующие ее возникновению. 

Для начала хотелось бы представить Вашему 
вниманию саму структуру и краткую характери-
стику войска Российского государства того вре-
мени. Зачатки регулярных вооруженных фор-
мирований были положены Иваном Грозным в 
1550 году созданием стрелецкого войска числен-
ностью в 3 тыс. человек указом от 1 октября 
1550 г. «Об испомещении в Москве и окружаю-
щих уездах избранной тысячи служилых людей» 
[1, с.5]. Дата эта стала начальной вехой на пути 
к строительству регулярной армии. Созданные 
стрелецкие войска в те годы имели свою по-
стоянную штатную организацию (приказ, полк, 
сотню, десяток), единую форму одежды (каж-
дый полк имел кафтаны определенного цвета). 
Для управления стрелецким войском был создан 
единый военный орган управления – Стрелец-
кий приказ [1, с.5]. Эти войска были наиболее 
подготовлены для ведения боевых действий, со-
стояли на постоянной военной службе, однако 
в свободное время были вынуждены подраба-
тывать «на стороне» ввиду низкого жалования, 
что напрямую влияло при ведении реальных во-
енных действий на исход сражений. Азовские 
походы Петра I в 1695-1696 гг. наглядно пока-
зали, что стрельцы не способны вести боевые 
действия на должном уровне, ввиду вышеука-
занных причин, а также недостаточного уровня 
технического оснащения войск. 

В целом, во второй половине конце XVII 
века армия в России состояла из поместной 
дворянской конницы, стрелецкого войска, пол-
ков «иноземного строя» - солдатских (пехота), 
рейтарских (кавалерия), драгунских (конница, 
обученная действиям в пешем стою), а также 
различных иррегулярных частей (казаки и др.). 
На случай войны, в основном для обеспечения 
войск, привлекались «ратные люди», набирае-
мые из податного населения, несшего комплекс 
повинностей – тягло. Значительная часть людей 
принимавших участие в военных действиях, в 
мирное время прекращала какую бы то ни было 
боевую подготовку и занималась тем, что при-
носит доход. В войсках того времени существо-
вали проблемы с организацией, управлением, 
дисциплиной и снабжением.

Предпринимались попытки привлечения ино-
странцев на военную службу. Однако, в основ-
ном, ничего полезного из этого для России не 
вышло. Во-первых, услуги зарубежных военных 
руководителей стоили дорого казне, во-вторых 

они требовали для себя значительной власти, 
в-третьих имели место случаи предательства со 
стороны иностранных наемников. Все эти фак-
торы дополнительно позволили сделать вывод 
о целесообразности подготовки национальных 
командных кадров, а также создании в России 
системы обязательной военной службы всех со-
циальных слоев коренного населения. Росло по-
нимание, что только местное население России, 
способно самоотверженно сражаться, защищая 
свою страну от внешнего врага. 

В начале Петровской эпохи у России имелось 
большое количество проблем в области нацио-
нальной безопасности, требующих немедленно-
го разрешения. Существовали угрозы, как от 
внешних, так и от внутренних врагов. На севере 
страны велась борьба со Швецией за восточный 
берег Балтийского моря. На юге существовала 
угроза набегов крымского хана, велась борьба 
с Турцией за выход в Черное море. На запа-
де имелись разногласия с Речью Посполитой в 
отношении территорий отторгнутых в период 
Смутного времени. Ввиду тогда еще слабой го-
сударственности появлялось множество «измен-
ников, воров и бунтовщиков» (в том числе среди 
казаков) недовольных властью, которые форми-
ровали свои банды и регулярно осуществляли 
набеги на мирных жителей и торговцев. Как ви-
дим, в то время, вопрос самого существования 
мощного государства в лице России стоял очень 
остро. Для его решения требовались грандиоз-
ные реформы, в том числе, в области военного 
образования. Петр I понимал, что справиться со 
всеми вышеуказанными проблемами без хорошо 
обученной, регулярной, национальной, профес-
сиональной армии было практически невозмож-
но.

В связи с тем, что данная статья предваряет 
собой серию научных работ в рамках истори-
ко-педагогического исследования в рамках ре-
гионального гранта: «Центральная Россия: про-
шлое, настоящее, будущее» 2015 – Воронежская 
область, тема исследования: «Профориентаци-
онный потенциал региона: структура, критерии 
оценки и перспективы развития», считаем необ-
ходимым подробнее остановиться на положении 
южных границ европейской части Российского 
государства в начале XVIII века.

Воронежский край в то время являлся окра-
иной России, а за ее пределами располагалась 
татарская земля, и вследствие этого на русских, 
происходили набеги со стороны татар, других 
«иноземцев» и раскольников. Воронеж принад-
лежал к числу тех новых московских городов, 
имевших военное и колонизационное значение 
[2, с.24]. В «Очерке истории судоходства по 
реке Дону, до Петра Великаго» южная европей-
ская часть Российского государства, в которую 
входил географически современный Воронеж-
ский регион описывается следующим образом: 
«Современными началу Руси поселенцами этой 
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страны считаются Болгары и Хазары, которых 
сменили полудикие Печенеги и Половцы. Все 
эти народы стояли к нам в отношениях постоян-
но враждебных, а соседство последнего из них 
было особенно тяжким бременем для всей юж-
ной удельной Руси…для купцов наших было бы 
слишком опасно входить в близкие сношения с 
полудикими грабителями, о которых современ-
ные летописцы говорят не иначе, как с ужасом 
и отвращением» [3, с.54].

Представим Вашему вниманию несколько 
выдержек из архивных материалов, относящих-
ся к периоду начала царствования Петра I: 

В письмах Азовского Губернатора И.А. Тол-
стого Президенту Адмиралтейств графу Апрак-
сину о состоянии дел в Азове имеются такие 
строки: 1). 14 апреля 1711 года: «...Зело в Азов 
ныне нужны к морскому ходу казачьи лодки, 
чтоб их прислать немедленно. Понеже воры и 
изменники некрасовцы на море ватаги рыбные 
разбивают и людей берут в полон, а послать 
против их не в чем» [4, л.53]; 5 февраля 1713 
г.: «…Имея государь ведомость, что в Азов бу-
дет новый яныченской Ага с 6000 янычан вме-
сто сего яныченского Селима Аги и ежели они 
ускорят приходом своим в Азов. Опасно того, 
чтоб за безлюдством нашим бедства нам какого 
не учинили понеже у нас салдат мало к тому ж 
и Транжамент не совсем укреплен за наступле-
нием зимнего времени добро бы государь хотя 
один батальон к нам ныне прислать» [5, л.7]; 
28 июня 1713 года.: «…пятитысячного числа за 
малолюдством собрать им невозможно, к тому 
ж де опасаются к себе неприятельского приходу 
к Черкасскому и, конечно, государь за их мало-
людством, ежели будет сильное неприятельское 
нападение к сему Транжаменту и к Черкасско-
му, то без помощных полков не без труда будет 
здешние места содержать…» [6, л. 63]. В «до-
ношении» также говорится о ненадежности тех 
договоров, которые заключаются с Турцией: «…
из Царьграда к салтану в Адриянополь и от ви-
зиря де прислан к ним переводчик с поздравле-
нием и говорил им, что де крайней визирь велел 
им оъявить и уверить, что порта к возобновле-
нию мира с царским величиством склонна, од-
нако ж бы имели себя во всякой опасности и в 
воинском приуготовлении и смотрели б на не-
приятельские обороты бодрым оком, ибо де еще 
весьма верить в том им не надлежит» [6, л.63]. 
Как видим, юг России в то время, находился под 
постоянной угрозой нападения. Не хватало во-
йск для защиты от потенциальных врагов. Даже 
заверения Турецкой стороны о мире не вызыва-
ли доверия ввиду их ненадежности.

В такой, как видим, сложной обстановке Рос-
сийскому государству трудно было рассчиты-
вать на спокойствие в южной части государства. 
Требовалось приложить множество усилий для 
создания благоприятной почвы по укреплению 
влияния центральной власти в регионе, путем 

создания вооруженных сил и военно-морско-
го флота, способных обеспечить безопасность 
страны, основанию и развитию городов для 
защиты от внешних посягательств. Для того, 
чтобы являться крупной «сверхдержавой» того 
времени, надо было не только ограничиться 
наведением порядка «на суше», но и «выйти в 
море», что позволяло во-первых обезопасить 
государство от внезапных нападений с моря, во-
вторых контролировать морские торговые пути, 
а это напрямую влияло на скорость экономиче-
ского роста в стране. 

Таким образом, на наш взгляд, основными 
предпосылками для начала подготовки отече-
ственных профессиональных военных кадров 
для армии и флота в России послужили:

1) значительное отставание России в военном 
потенциале, предопределившее неудачи русских 
войск в сражениях второй половины XVII – на-
чала XVIII вв.;

2) негативный опыт привлечения иностран-
ных наемников;

3) нехватка национальных профессиональ-
ных командных кадров, а также обученного во-
енному делу рядового состава;

4) большое количество внешних угроз для 
безопасности страны;

5) усложнение военно-технического оснаще-
ния (требовались военные специалисты в артил-
лерию, военно-морской флот и т.д.);

6) необходимость выхода к морю для преодо-
ления экономического отставания (требовался 
профессиональный военный флот) и др.

Все вышеуказанные факторы послужили 
толчком к началу грандиозных преобразований 
в области военного образования в целом и воен-
но-профессиональной ориентации в частности. 

Говоря о зарождении военно-профессио-
нальной ориентации в России, на наш взгляд, 
было бы уместным подробнее остановиться на 
Потешных войсках, созданных еще при царе 
Алексее Михайловиче из нескольких десятков 
детей для царевича названными «Петровым пол-
ком». В основу их занятий была заложена игра, 
копирующая боевые действия войск. В скором 
времени игра стала приобретать черты настоя-
щего военно-практического обучения, там по-
явились и взрослые люди. В 1684 году для от-
работки различных элементов боевых действий 
был построен городок «Пресбург». В 1691 году 
потешные войска уже представляли собой бое-
вую тактическую единицу и были разделены на 
два полка - Преображенский и Семеновский, 
форма одежды соответствовала западно-евро-
пейскому образцу. Молодой царевич принимал 
деятельное участие в жизни потешных полков, 
что впоследствии натолкнуло его на разработку 
программы военно-профессиональной ориента-
ции юношей. Она включала в себя следующие 
элементы: развитие любви к государю и Отече-
ству; выработка дисциплины близкой к военной; 
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чувства чести и духа товарищества; ознакомле-
ние молодежи с оружием и навыками пользова-
ния ею; развитие физической силы и ловкости 
мальчиков 9 - 12 лет путем игр на природе и 
гимнастических упражнений, военных игр; раз-
витие в детях смелости и инициативы посред-
ством специальных игр (с определенной долей 
опасности, требующих мужества и ума); позна-
ние Отечества и уяснение его исторических за-
дач путем ознакомления детей с наиболее яр-
кими и наиболее мрачными страницами нашей 
истории, с изучением сил и стремлений наших 
врагов; привитие «потешным» любви к армии. 

В допетровской Руси образование было эле-
ментарное и одинаковое для всех. Не суще-
ствовало четкого разделения на «военную» и 
«гражданскую» службу. Петр I стал создавать 
школы с более сложным курсом, преследую-
щим цели прикладного образования. Эти шко-
лы носили всесословный и профессиональный 
характер: появились школы духовные, воен-
ные, гражданские, для торгового класса. Все 
они с детских лет готовили учащихся к кон-
кретным профессиям.

Особой заслугой Петра I, на наш взгляд, 
является создание в России военно-морского 
флота, который способствовал приобретению 
страной статуса великой морской державы. 
Образование военно-морского флота в России 
предопределило создание специализированных 
военно-морских учебных заведений, где велась 
подготовка отечественных кадров для флота. 
Примечателен тот факт, что именно Навигат-
ская школа, основанная в 1701 году, по Указу 
Петра I стала первым военным учебным заведе-
нием в России. Несмотря на то, что там также 
велась подготовка и для армии и для граждан-
ской службы, все же основной целью создания 
этого учебного заведения было обеспечение 
комплектования создающегося российского во-
енно-морского флота.

Специфика обучения состояла в том, что, 
несмотря на достаточный возраст юношей, 12-17 
лет и старше, они, как правило, на момент по-
ступления даже не знали грамоты. В силу этого, 
прежде чем приступить к изучению дисциплин 
учебной программы, учащиеся должны были 
пройти два начальных класса («русская школа» и 
«цифирная школа»), где их учили читать, писать 
и считать. Подготовка велась одновременно мо-
ряков, инженеров, артиллеристов, дипломатов, 
учителей, архитекторов, чиновников, мастеро-
вых и геодезистов при отсутствии четкого раз-
деления на специализации. Представители низ-
ших сословий по окончании школы назначались 
писарями, помощниками архитекторов и на дру-
гие должности в адмиралтейство. «Шляхетство» 
(дворяне) после успешного окончания первых 
двух классов переходило в старший класс и об-
учалось еще 3-4 года. Выпускники из дворян 
назначались на флот и в артиллерию инженера-

ми и кондукторами к генерал-квартирмейстеру 
либо к архитекторам. Специальные знания они 
должны были приобретать в процессе службы 
на конкретной должности. Как видим, уже с 
созданием первых военных школ, военное об-
разование носило многоступенчатый характер 
[7, с.22]. Несмотря на то, что специализации в 
обучении пока не наблюдалось, молодые люди 
уже в процессе учебы, примерно представляли, 
чем они будут заниматься после окончания во-
енной школы.

Петр I осознавал необходимость наличия об-
щего, базового образования для успешного по-
стижения специальных военных знаний, а так-
же их тесную взаимосвязь. Будущий император 
вполне справедливо считал необходимым как 
можно более раньше начинать общее образова-
ние в сочетании с элементами военного обуче-
ния [8, с.18]. На первый план в зарождающей-
ся системе военного образования выдвигались 
практические цели, но за ними открывались и 
более широкие государственные интересы, ко-
торые приводили к постановке проблемы обще-
го образования.

Вот что писал в «Пунктах о кабинет-колле-
гиуме» сподвижник Петра I Алексей Курбатов: 
«Яко же прослави его величество во вселенной 
Бог, чрез мудро - храбрые труды его в учреж-
дении регулярного войска как сухопутного, так 
и флотов морских, и во преславных над непри-
ятели победах, и во многом добром переполи-
ровании всероссийского народа, так, и наипаче, 
прославится в расширении богоугодных наук 
и во всенародном оных обучении, из которо-
го обучения израстает людей много премудрые, 
достойные мудрого правления государственно-
го, воины и вожди преславные; оттуда исходит 
правда, страх Божий, жаление Отечества, ис-
требление злых нравов, насаждение истины во 
всяких советах рассуждение полезное и содер-
жание незыблемое» [9, с. 75-76]. Здесь упоми-
наются важнейшие для страны реформы Петра 
I в области военного образования и их значе-
ние для России. Другими словами, учреждение 
регулярного войска, всенародное обучение, во 
многом способствовали не только появлению 
выдающихся полководцев, но и развитию рос-
сийского населения, науки и нравственности. 

Ссылаясь на пример иностранных госу-
дарств, Алексей Курбатов предлагал устроить в 
Петербурге и Москве «академии свободных раз-
ных наук, на разных диалектах, как церковных, 
гражданских, так и военных», а в губерниях 
при губернаторах и в других больших городах 
школы «учения ради малолетних шляхетских, 
солдатских, пушкарских и других всяких чинов 
детей русской грамоты и арифметические, гео-
метрических и навигацких наук, ради размно-
жения флота морского и артиллерийских слу-
жителей, купеческих же детей - ради искусства 
в коммерции; понеже в иностранных христиан-
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ских государствах не токмо школы многие со-
держатся, но и академии» [10, с. 52-53]. Отсюда 
следует, что взгляд на профессиональную дея-
тельность в то время был как на что-то предо-
пределенное уже с рождения. При определении 
на учебу в первую очередь смотрели на проис-
хождение ребенка, какого сословия, профессии 
его родители и зачастую в зависимости от этого 
решалось, на что его ориентировать. Зачастую, 
по семейной наследственной стезе продвигалось 
не одно поколение.

Интересны в отношении развития народно-
го образования предложения другого соратника 
Петра Первого Федора Салтыкова. Он подхо-
дит к вопросу о «всенародном обучении» с точ-
ки зрения государственной пользы. Ф.Салтыков 
сочиняет «обзор» всенародного обучения, по 
которому мы «сравняемся во всех свободных 
науках со всеми лучшими европейскими го-
сударствами, а без свободных наук и добрых 
рукоделий не может государство стяжать себе 
умного имени, и такоже будет всегда требовать 
во всех делах из других ученых государств лю-
дей на послуги свои и вспоможение» [10, с.76]. 
Здесь говорится о важности развития всеобщего 
образования в стране в целях обретения неза-
висимости от необходимости привлечения ино-
странных специалистов. 

Во всех губерниях он предлагал учредить 
по одной или по две академии, под помещения 
которых необходимо было отвести несколько 
монастырей, и все содержание академий возло-
жить на монастырские доходы. В эти академии 
предполагалось набирать учеников из дворян-
ских, купеческих и иных разных чинов детей с 
6 лет под угрозой штрафа на родителей, «чтоб 
они приводили детей своих». «Учение должно 
было длиться 17 лет, после чего ученики должны 
были определяться в службы воинские и град-
ские». Дальше урочных лет учение продолжать 
запрещалось «под штрафом на мастерах, чтобы 
они их (учеников) не укрывали от служб». Тре-
бования в академиях, как в закрытых училищах, 
должны были иметь для молодежи и воспита-
тельное значение: «когда молодых людей собра-
ние от юности своей купно всегда между собой 
будет, тогда они будут натуры свои обощрять 
беспрестанным своим обхождением лучше, не-
жели как иные дворянские дети свое воспитание 
имеют в деревнях, подобно тому, как лес нечи-
щеный растет» [10, с.76]. Как видим, в связи с 
тем, что в то время еще не было четкого разде-
ления на военную и гражданскую службу, то и в 
обучении многие видные общественные деятели 
не видели необходимости в ранней специализа-
ции на военную службу. 

Весь круг обучения в академиях должен был 
подразделяться по трем группам предметов:

1. языки для обхождения и разговоров с раз-
ными народами (латинский, греческий, немец-
кий, английский, французский);

2. «свободные» (общеобразовательные) нау-
ки (грамматика и риторика, поэтика для сочине-
ния стихотворений; философия для рассужде-
ния натуры; богословие для познания истинного 
бога и законов; история универсальная и пар-
тикулярная для всяких образов и правлений и 
известий обо всех государствах);

3. математические науки и искусства (ариф-
метика, геометрия, тригонометрия, навигация, 
фортификация, артиллерия, механика, статика, 
гидростатика, перспектива, архитектура, опти-
ка, гномоника, музыка, пиктура, скульптура, 
миниатюра для гражданских и воинских прав-
лений математики, география для знаемости и 
положения мест, на лошадях ездить, на шпагах 
бить, танцевать для обороны собственной и из-
ящества учиться!)

Ф. Салтыков предлагал:
• приглашать учителей в академии из других 

государств и содержать их на монастырские до-
ходы;

• создавать собственные типографии для пе-
чатанья сочинений мастеров и учеников, по ос-
видетельствовании, что они составлены «не в 
противность закона и государства и нам во вся-
кую пользу» [10, с.79].

Кроме того, Федор Салтыков считал необхо-
димым «создать историю Российского государ-
ства и всех в нем заключающихся градах» и рас-
пространить ее в переводах за границей, дабы 
иностранные историки не писали о России «с 
поносом» [10, с.80].

На основании этих предложений мы можем 
сделать вывод о том, что проекты А.Курбатова 
и Ф.Салтыкова по вопросу о народном образо-
вании имели в виду, прежде всего практическую 
государственную пользу, но указанные обоими 
авторами средства и формы образования уже не 
укладывались в узкие рамки специальных обла-
стей профессионально-сословного образования.

Руководителями первых русских военных 
школ были вызванные Петром I иностранцы 
(например, англичане Фарварсонн, Гвин и Грейс 
для Московской навигацкой школы). В Москов-
ской навигацкой школе работал известный в то 
время ученый Л.Ф. Магницкий, издавший пер-
вую русскую арифметику с арабскими цифра-
ми. Учебный курс школы состоял из русского 
языка, арифметики, геометрии и тригонометрии 
с практическими приложениями к геодезии и 
мореплаванию. Кроме того, в школе обучали и 
фехтованию. Ученики, принадлежавшие к низ-
шему сословию, обучались в школе грамоте и 
счету, а потом назначались на службу писарями, 
помощниками архитекторов и на разные долж-
ности в адмиралтейство. Ученики из дворян по 
окончании полного курса школы выпускались 
на флот инженерами, в артиллерию, кондукто-
рами к генерал-квартирмейстеру и к архитекто-
рам, причем уже на самой службе они должны 
были приобретать дальнейшие, необходимые 
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для каждой специальности знания и умения [7, 
с.21]. Как видим, несмотря на, в основном, об-
щеобразовательный курс обучения в школе, все 
же здесь уже присутствует значительный про-
фессионально-ориентационный аспект, а имен-
но: в процессе обучения молодые люди при-
мерно представляли, на какие профессии после 
обучения они будут направленны и как минимум 
психологически готовились к этому.

В 1731 году фельдмаршал К.Д. Миних пред-
ставил императрице Анне Иоановне проект об 
учреждении в Санкт-Петербурге кадетского 
корпуса на 150 детей дворян русских и 50 эст-
ляндских и лифляндских. Императрица утвер-
дила проект 29 июня и пожаловала для помеще-
ния корпуса бывший дом А.Д. Меньшикова на 
Васильевском острове и 15 тысяч рублей на пер-
вое обзаведение. 17 февраля 1732 года Шляхет-
ский кадетский корпус был открыт со штатом 
в 360 человек [11, с.531]. В законе №5811 1731 
года целевая установка этого кадетского корпу-
са формулировалась следующим образом: «Об-
учить... дворян воинскому искусству потребным 
наукам. А понеже не каждого человека природа 
к воинскому склонна, тако же и в государстве 
не меньше нужно политическое и гражданское 
обучение» [12, с.3-4]. Курс корпуса разделялся 
на 4-е класса:

4-й класс - российский и латинский языки, 
чистописание,

3-й класс - геометрия, география, грамматика.
2-й класс - фортификация, артиллерия, 

история, правильный в письме склад и стиль, 
риторика, юриспруденция, мораль, геральдика 
и прочие воинские и политические науки.

1-й класс – «в тех науках, в которых кто 
чрез прежние классы большие склонности, при-
лежался и особливо понятия показывал, яко в 
фортификации, артиллерии, в кавалерии, ин-
фантерии или в гражданстве, всякой по рас-
смотрению далее произведен быть имеет» [12, 
с. 68]. 

На наш взгляд, рождение военно-профес-
сиональной ориентации можно связать с появ-
лением в России первого кадетского корпуса, 
так как в нем впервые происходило обучение 
конкретным военным специальностям, и кадеты 
желавшие стать профессиональными военными, 
в процессе учебы целенаправленно готовились к 
военной службе. 

Выпускные экзамены были разделены на 
пять групп:

1. военная экзерциция, танцы, рисование, 
фехтование, конная езда;

2. языки: русский, немецкий, французский, 
латинский;

3. история и география;
4. математические науки: геометрия, механи-

ка, фортификация и артил¬лерия;
5. философские науки: логика, нравоучи-

тельная философия, физика, юриспруденция 
[13, с.9].

Как видно список преподаваемых предметов 
был достаточно широк, а дворяне готовились и 
к военной, и к гражданской службам. Это опре-
делялось как наклонностями самого кадета, так 
и потребностями государства на тот период. 
Пребывание в классах не ограничивалось ника-
кими сроками: в зависимости от успехов вос-
питанник мог быть переведен в другой класс 
в любое время года. Выпуск из корпуса также 
проводился в индивидуальном порядке и мог 
быть осуществлен, начиная с третьего класса. 
В силу этого уровень подготовки выпускников 
был крайне неоднородным [14, с.45]. В процессе 
обучения в кадетском корпусе молодой человек 
имел возможность выбирать свою дальнейшую 
карьеру в зависимости от личных способностей 
и предпочтений.

По нашему мнению, подобная организация 
до профессиональной подготовки в кадетских 
корпусах начала XVIII века в Российской им-
перии, позволяла обеспечить молодым людям 
знакомство с различными видами военно-про-
фессиональной деятельности. Находясь в воин-
ской среде, они могли понять свои возможности 
и желания относительно военной службы, что 
позволяло несколько снизить процент «слу-
чайных» людей в армии. Стоит упомянуть что, 
здесь ведется речь об офицерском корпусе Рос-
сии, состоящем, начиная с петровских времен и 
заканчивая серединой XIX века, в основном из 
дворянского сословия. 

Таким образом, в данной статье проанализи-
рован процесс возникновения военно-профес-
сиональной ориентации в условиях зарождения 
военного образования в Российском государ-
стве, выявлены особенности военно-политиче-
ского положения Воронежского края в период 
предшествующий зарождению регулярной ар-
мии и представлены взгляды передовых, для 
того времени, педагогов в области воинского 
обучения на различные аспекты допрофессио-
нальной подготовки в военных школах. 
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В. С. ПаВлоВа

V .  s .  P a V l o V a

Педагогические инновации технологического подхода к 
профессиональной подготовке бакалавров

Pedagogical innovations of technological approach to 
vocational training of bachelors

В статье представляются педагогические инновации технологического подхода к профессиональной 
подготовке бакалавров, обеспечивающие целенаправленное изменение, улучшение характеристик элементов 
методической системы высшего учебного заведения. В качестве инноваций рассматриваются ресурсы разных 
технологий обучения. 

Подробно описываются инновационные возможности целого ряда интенсивных и развивающих технологий, 
особенности их внедрения в учебный процесс, значение в формировании и реализации инновационного 
потенциала технологического подхода к профессиональной подготовке бакалавров. 

На основе результатов системного анализа и практического опыта делается вывод о том, что 
инновации технологического подхода способны влиять на традиционный процесс обучения в целях его 
совершенствования и повышения эффективности. Это обусловлено тем, что субъект учения представляется 
в динамике саморазвития, самосовершенствования, самоопределения в различных сферах самореализации.

Ключевые слова: инновации, технологический подход, технологии обучения, профессиональная подготовка 
бакалавров
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The pedagogical innovations of technological approach to vocational training of bachelors providing purposeful 
change, improvement of characteristics of elements of methodical system of a higher educational institution are 
presented in article. As innovations resources of different technologies of training are considered. 

Innovative opportunities of a number of the intensive and developing technologies, features of their introduction 
in educational process, value in formation and realization of innovative potential of technological approach to 
vocational training of bachelors are in detail described. 

On the basis of results of the system analysis and practical experience the conclusion that innovations of 
technological approach are capable to influence traditional process of training for its improvement and increase of 
efficiency is drawn. It is caused by that the subject of the doctrine is represented in dynamics of self-development, 
self-improvement, self-determination in various spheres of self-realization.
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Н а современном этапе общественного 
развития одним из востребованных 
инновационных направлений модер-

низации методической системы высшего профес-
сионального образования является реализация 
технологического подхода в профессиональной 
подготовке бакалавров. Это обусловлено осо-
бенностями подхода, который позволяет совре-
менной высшей школе осуществить переход на 
более высокий качественный уровень професси-
онального обучения, поскольку рассматривает 
субъекта учения в динамике саморазвития, са-
мосовершенствования, самоопределения в раз-
личных сферах самореализации. 

Педагогические и методические аспекты ха-
рактеризуют инновационные возможности тех-
нологического подхода к профессиональной 
подготовке бакалавров: конкретное целеполага-
ние (моделирование диагностируемого конечно-
го результата), обеспечение достижения прогно-
зируемого результата в заранее определенные 
сроки с заранее определенным уровнем затрат 
внутренних ресурсов вуза, активное внедрение 
в процесс обучения педагогических технологий. 
Инновации (нововведения) технологического 
подхода связываются, прежде всего, с творче-
ским переосмыслением и внедрением в учебный 
процесс соответствующих технологий обучения. 

Под технологией в педагогике принято по-
нимать системный метод создания, применения 
и определения всего процесса преподавания и 
усвоения знаний, учитывающий наличие и вза-
имодействие как человеческих, так и техниче-
ских ресурсов, направленных на оптимизацию 
форм образования [10]. Кроме того, техноло-
гии определяются как обучающие организаци-
онно-методические комплексы, связывающие 
в технологическую цепочку конкретные зада-
чи обучения, соответствующие им содержание, 
средства, деятельность преподавателя, деятель-
ность обучающихся [11]. При этом организаци-
онно-методические комплексы рассматриваются 
как методические целостности более крупного 
масштаба, чем отдельные методы или даже их 
совокупности, и ориентированы на достижение 
максимально высокого результата, отвечающего 
конкретным задачам обучения (например, фор-
мирование определенного вида навыков). 

С позиций технологического подхода к про-
фессиональной подготовке бакалавров техно-
логия обучения (педагогическая технология) 
представляет собой набор процедур, системную 
совокупность личностных, инструментальных и 
методических средств, гарантирующих достиже-
ние конечного планируемого результата [6]. Су-
щественными признаками любой из технологий 
можно назвать: диагностическое целеполагание 
и результативность (гарантированное достиже-
ние целей и эффективность процесса обучения); 
экономичность (оптимизация учебных действий, 
достижение результата в сжатые промежут-

ки времени); алгоритмичность, целостность и 
управляемость; проектируемость и корректиру-
емость.

Внедрение в процесс обучения бакалавров 
соответствующих технологий позволяет сфор-
мировать оптимальную обучающую систему – 
процедурное воплощение компонентов процесса 
обучения в виде системы действий, обеспечива-
ющих гарантированный положительный резуль-
тат. Это является реальным при обоснованном 
выборе педагогических технологий, адекватных 
концепции модернизации методической системы 
вуза, основным направлениям педагогической 
стратегии, концепции технологического подхо-
да к профессиональной подготовке бакалавров.

В настоящее время самыми востребованными 
признаются интенсивные технологии обучения, 
дающие возможность повышения результатив-
ности учебного процесса за счет внутренних ре-
зервов методической системы высшего учебного 
заведения. Специфику интенсивной технологии 
отражает дословная трактовка лексемы «интен-
сивный» – усиленный, дающий наибольшую 
производительность [5]. Инновационность ин-
тенсивных технологий обучения характеризуют 
идеи, процессы, средства и результаты, в един-
стве качественно совершенствующие професси-
ональную подготовку бакалавров. 

К успешным интенсивным технологиям об-
учения, прежде всего, следует отнести техно-
логию педагогического сотрудничества. В со-
ответствии с данной технологией, содержание, 
методы, организационные формы обучения рас-
сматриваются в контексте непосредственного и 
опосредованного взаимодействия преподавания 
и учения. Процесс обучения основывается на 
взаимодействии двух объектов коммуникации 
(преподаватель – студент) и организуется как 
активный процесс взаимных усилий по достиже-
нию цели. Преподаватель привносит в содержа-
ние образования свое эмоционально-ценностное 
отношение и, обращаясь к личности студента, 
организует совместную деятельность по ос-
мыслению содержания образования. При этом 
обеспечивается понимание общности интересов 
и необходимости совместных действий, осоз-
нание обучающимися свободы в проявлениях 
инициативы, самостоятельности и творчества. В 
обстановке психологического комфорта и эмо-
циональной приподнятости работоспособность 
обучающихся заметно повышается, что в итоге 
приводит к более качественному усвоению зна-
ний, и как следствие, к более высоким резуль-
татам учебной деятельности [8]. 

В системе профессиональной подготовки 
бакалавров зарекомендовала себя интенсивная 
технология обеспечения интереса обучающихся 
к занятию. Интерес мобилизует возможности, 
повышает уровни внимания, понимания и за-
поминания. Технология основывается на сле-
дующих положениях: выраженное проявление 
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интереса самого преподавателя к занятию; до-
ступность, ясность, понятность изложения из-
учаемого материала; значимость изучаемого 
материала в будущей профессиональной дея-
тельности; актуальность, новизна, практичность 
материала; логичность и структурная четкость 
раскрытия темы, обоснованность и доказатель-
ность изложения.

Возбуждение и удержание интереса обучаю-
щихся может обеспечиваться целым рядом ме-
тодических приемов: 

- наглядности (образцы, видеоматериалы, 
демонстрации и т.п.); 

- конкретизации (факты, примеры, копии 
документов и т.п.);

- персонификации (упоминание фамилий, 
организаций, обращение к личному опыту об-
учаемых, персональные обращения к кому-ни-
будь из аудитории); 

- соучастия («давайте подумаем…», «как вы 
считаете…», «представьте, что вы находитесь…» 
и т.п.); 

- создания проблемной ситуации (формули-
рование проблемы, поиск способа решения про-
блемы, решение проблемы; разрешение проти-
воречия; постановка учебной задачи и т.п.);

- включения обучающихся в решение прак-
тических задач (должна прослеживаться связь с 
будущей профессиональной деятельностью); 

- активизации самостоятельности и творче-
ства (стимулирования к выбору и самостоятель-
ному использованию оптимальных способов, 
методов и средств выполнения задания; органи-
зация исследовательской и творческой деятель-
ности). 

Активное использование в учебном процес-
се лекций с применением источников экран-
ного преподавания информации (проекторов, 
компьютеров, телевизоров) позволяет выде-
лять и рассматривать видеометод в качестве от-
дельного эффективного метода обучения, обе-
спечивающего интерес обучающихся к занятию 
посредством воздействия наглядных образов. 
Видеометод применим не только для преподне-
сения знаний, но и для их контроля, закрепле-
ния, повторения, обобщения, систематизации.

Технология обеспечения интереса обуча-
ющихся к занятию предполагает широкое ис-
пользование инновационных методов обучения, 
основанных на применении новых информаци-
онных технологий (НИТ). В рамках данных тех-
нологий предусматривается внедрение в учеб-
ный процесс определенных пакетов прикладных 
компьютерных программ. Это обеспечивает 
интенсификацию образовательного процесса в 
области компьютерной визуализации учебной 
информации; автоматизацию процессов вычис-
лительной и информационно-поисковой дея-
тельности; автоматизацию процессов информа-
ционно-методического обеспечения и контроля 
результатов усвоения учебного материала. 

Педагогические цели внедрения НИТ в 
процесс обучения, помимо традиционно-об-
разовательных, определяются задачами ин-
форматизации современного общества, а также 
необходимостью интенсификации процессов ин-
теллектуального развития обучаемых. Инфор-
мационные технологии предоставляют возмож-
ность развивать мышление (наглядно-образное, 
интуитивное, творческое) и коммуникативные 
способности; формировать информационную 
культуру, а также умение обрабатывать резуль-
таты экспериментально-исследовательской дея-
тельности и принимать оптимальное решение в 
сложной ситуации.

Методическая система профессиональной 
подготовки бакалавров требует активности, как 
от преподавателя, так и от обучающихся. Это 
обусловливает применение технологии форми-
рования и поддержания готовности обучающе-
гося к овладению содержанием занятия. Данная 
технология ориентирована на стимулирование 
познавательной активности студентов, кото-
рая характеризуется стремлением к учению, 
умственному напряжению и проявлению воле-
вых усилий в процессе овладения знаниями. В 
рамках технологии эффективно комбинировать 
разные методы учебно-познавательной деятель-
ности: 

- словесные методы (рассказ, диспут, объ-
яснение и др.); 

- практические методы (упражнения, лабо-
раторные опыты, практические задания и др.);

- индуктивные методы (изучение материала 
от частного к общему);

- дедуктивные методы (изучение материала 
от общего к частному);

- проблемно-поисковые методы (исследова-
тельская или частично-поисковая деятельность);

- методы самостоятельной работы (при непо-
средственном или опосредованном руководстве, 
по собственной инициативе). 

Активизирующий эффект на занятии дают 
ситуации, в которых обучаемые должны: от-
стаивать свое мнение; принимать участие в дис-
куссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим 
одногруппникам и преподавателю; рецензиро-
вать ответы одногруппников; находить несколь-
ко вариантов решения познавательной задачи и 
т.п. Все вышеназванные приемы и методы по-
зволяют обеспечить разнообразие учебного ма-
териала: теоретические положения, доказатель-
ства, данные научных исследований, примеры 
из практики, практические рекомендации и др. 

Большой инновационный потенциал имеет 
технология формирования и поддержания го-
товности обучающегося к овладению содержа-
нием занятия. Применение данной технологии 
обусловливает интенсификацию всех уровней 
учебно-воспитательного процесса: повышение 
качества и эффективности обучения; обеспече-
ние активизации познавательной деятельности; 
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формирование устойчивой мотивации учебно-
познавательной деятельности; углубление меж-
дисциплинарных связей; подготовку к профес-
сиональной деятельности. Основная позиция 
преподавателя в учебном процессе – научный 
руководитель и партнер по учебному исследо-
ванию. А основная позиция обучающегося – ак-
тивно-деятельностная, субъектная (самостоя-
тельный поиск, принятие решений, оценочная 
деятельность).

В рамках технологического подхода к про-
фессиональной подготовке бакалавров широкое 
применение находит технология полного усво-
ения знаний. Это личностно-ориентированная 
технология, позволяющая приблизить обучение 
к обучающемуся, приспособить учебный про-
цесс к индивидуальным особенностям студен-
тов, различному уровню сложности содержания 
обучения, специфике будущей профессии. Тех-
нология предусматривает определение способ-
ностей обучаемых не при усредненных, а опти-
мально подобранных для каждого них условиях. 
Именно поэтому создается гибкая система об-
учения, способствующая усвоению программ-
ного материала всеми студентами. Главным 
средством обучения выступает индивидуальное 
задание, способное сформировать технологиче-
ские и психолого-педагогические условия пол-
ного усвоения знаний с учетом индивидуальных 
познавательных возможностей, потребностей и 
интересов.

Реализация вышеназванной технологии тре-
бует определенной организации педагогической 
деятельности. Отправной точкой должна стать 
установка преподавателя – все студенты спо-
собны усвоить программный материал, а его 
задача – правильно организовать учебный про-
цесс, чтобы предоставить им такую возмож-
ность. Важным является определение эталона 
(критерия) «полного усвоения» для всего курса. 
Формулирование эталона означает получение 
ответа на следующий вопрос: «Какие результа-
ты должны быть получены в конце обучения (в 
конце изучения отдельной темы, тематического 
раздела, всего курса)»? Основу эталона «полно-
го усвоения» обычно составляет точное описа-
ние учебных целей. 

Организация педагогической деятельности 
предполагает разработку альтернативных и до-
полнительных учебных материалов, составление 
диагностических тестов и разноуровневых кон-
трольных работ.

Технология полного усвоения знаний ори-
ентирована, прежде всего, на овладение обу-
чающимися среднего уровня знаний, умений и 
навыков. Но при этом позволяет студенту, по 
возможности и при возникшем интересе, пере-
йти на более высокий уровень на любом эта-
пе обучения. Таким образом, к концу изучения 
темы, раздела, курса обучающийся оказывается 
на том уровне, на котором он может или жела-

ет оказаться за отведенное время. Главным до-
стоинством технологии следует назвать то, что 
она предоставляет возможность усвоения всего 
учебного материала в объеме и в сроки, опреде-
ляемые психофизиологическими особенностями 
личности.

Современные условия общественного раз-
вития, концепция модернизации системы выс-
шего образования обусловливают активное ис-
пользование в учебном процессе технологии 
адаптивного обучения. Главный признак этой 
технологии – мера адаптивности (приспособле-
ния) всех элементов системы профессиональной 
подготовки к особенностям будущей професси-
ональной деятельности. При адаптивном обуче-
нии особое внимание уделяется формированию 
и развитию профессиональных знаний, умений, 
навыков. 

Центральное место в адаптивной техноло-
гии занимает обучающийся – его деятельность, 
качества личности. Учение рассматривается не 
только как результат, а, прежде всего, как про-
цесс (результат которого проявится со време-
нем, если будут соблюдены условия процесса). 
В соответствии со спецификой технологии, пре-
подаватель работает в двух режимах: обучает 
всех (сообщает новое, объясняет, демонстриру-
ет и др.), работает индивидуально с отдельными 
студентами (управляет самостоятельной рабо-
той, осуществляет контроль, работает по очере-
ди с отдельными студентами). Обучающиеся ор-
ганизуют свою учебную деятельность совместно 
с преподавателем, индивидуально с преподава-
телем, самостоятельно под руководством пре-
подавателя. Это предполагает установление 
многоканальной обратной связи: преподаватель 
– студент, студент – студент, преподаватель – 
группа студентов [10]. 

Оптимальный выбор практических упражне-
ний дает возможность продуктивно решать за-
дачи адаптивной технологии, формировать про-
фессионально ориентированные знания, умения 
и навыки. Некоторые из практических упражне-
ний, успешно используемых в профессиональ-
ной подготовке бакалавров, представлены ниже. 

Анализ производственных ситуаций как эф-
фективное практическое упражнение позволяет 
в процессе обучения не только научить анали-
зировать реальные ситуации, возникающие в 
сфере производственной деятельности, но и с 
помощью максимального количества коммуни-
кативных средств показать результаты исследо-
вательской работы, предложить выход из соз-
давшегося положения.

Заслуживает внимания имитационное моде-
лирование, которое предусматривает постро-
ение моделей отдельных этапов (компонентов) 
производственного процесса, что предоставляет 
возможность наглядно представить професси-
ональную деятельность. В ходе моделирования 
участники учатся логически мыслить, излагать 
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свое мнение, отстаивать свою позицию, прини-
мать взвешенные профессиональные решения. 

Игротехника как результативное средство 
формирования профессиональных навыков 
обычно используется в ходе деловых игр при 
организации поисковых действий в соответ-
ствии с сюжетом, ролями, игровыми функци-
ями. В процессе любого вида деловой игры 
(организационно-деятельностной, творческой, 
исследовательской и т.д.) усваиваются нормы 
профессиональной этики, особенности дело-
вого общения, методология профессиональ-
ной деятельности. Особую значимость имеют 
инновационные игры, основная задача кото-
рых – развитие индивидуальных способностей. 
Участники решают профессиональные задачи 
исходя из собственных взглядов, предпочте-
ний, представлений. 

Деловые игры дают возможность овладеть 
личностным смыслом общественного опыта, вы-
работать отношение к нему, приобрести опреде-
ленную направленность личности. Они позволя-
ют в контексте учебной деятельности создавать 
адекватные условия формирования специалиста, 
воспроизводя коллективный характер деятель-
ности [9].

Технология адаптивного обучения в систе-
ме профессиональной подготовки бакалавров 
предусматривает интеграцию с другими педа-
гогическими технологиями, интегративное ис-
пользование разных практических упражнений 
и комплекса соответствующих методов (объяс-
нение, рассказ, беседа, диспут, показ действий, 
наблюдение, метод оценки, тренинги и т.д.). В 
этой связи в обучении бакалавров востребован-
ными оказываются технологии, построенные 
на интегративной основе. Системообразующим 
компонентом в таких технологиях выступает 
интеграция. Интеграцию можно интерпрети-
ровать как дидактический принцип, который 
предусматривает сохранение базисных частей 
содержания программ специальных дисциплин, 
практическую направленность содержания спе-
циальных дисциплин, целостность восприятия 
всех дисциплин цикла [3]. Этот дидактический 
принцип позволяет обучаемым представить ре-
альную, логически обоснованную картину про-
фессиональной деятельности в современных 
общественно-политических условиях. Инте-
грирование стимулирует самостоятельную де-
ятельность, способствует развитию общих и 
профессиональных способностей, обеспечивает 
воспитание качеств, необходимых профессиона-
лу, формирует систему профессиональных зна-
ний и основ научного мировоззрения.

Концептуальными положениями технологий, 
построенных на интегративной основе, можно 
назвать:

- привлечение знаний, приобретенных во 
время практики (проектирование, ситуацион-
ный анализ, результаты исследований и др.);

- выполнение практических работ с приме-
нением знаний разных специальных дисциплин 
(создание проектов, проведение анализа и др.);

- выполнение практических работ с произ-
водственно-техническим содержанием (изготов-
ление документа, готового продукта и т.п.).

Технологический подход к профессиональ-
ной подготовке бакалавров предоставляет воз-
можность осуществлять интеграцию учебного 
знания, разобщенного по годам и по отдельным 
дисциплинам. Интегративные процессы, в этом 
случае, направлены на организацию целостно-
го учебного действия, дополнение и углубление 
имеющихся знаний.

Все вышеназванные технологии обучения 
предлагают интенсивный (за счет внутренних 
резервов) путь совершенствования и развития 
системы профессиональной подготовки бака-
лавров. Инновационные ресурсы этих техно-
логий вносят весомый вклад в формирование 
инновационного потенциала технологического 
подхода к профессиональной подготовке бака-
лавров. Не меньшее значение имеют технологии 
развивающего обучения. На основе результа-
тов системного анализа и практического опыта 
можно говорить об адекватности и результатив-
ности такого рода технологий. Это во многом 
обусловлено их неразрывной связью с общепри-
знанной теорией развивающего обучения.

Развивающее обучение – «ориентация учеб-
ного процесса на потенциальные возможности 
человека и их реализацию» [3, с.97]. В подго-
товке бакалавров развивающее обучение пред-
полагает профессиональное развитие, под ко-
торым понимается дидактическая категория, 
раскрывающая сущность дидактической систе-
мы знаний, умений, навыков, норм и ценностей, 
которые отражают личностно-деятельностные 
основы профессионализма и способствуют фор-
мированию у обучающегося профессионального 
мышления. Профессиональное развитие требует 
организации такого обучения, которое обеспе-
чит переход, трансформацию познавательной 
деятельности в профессиональную деятель-
ность с соответствующей сменой потребностей, 
мотивов, целей, действий, средств и результа-
тов. В контексте развивающего обучения, ори-
ентированного на профессиональное развитие, 
осуществляется выбор конкретных технологий, 
обеспечивающих неразрывное единство обра-
зовательной, воспитательной и развивающей 
функций обучения. Номенклатура професси-
онально значимых предметных и интеллекту-
альных знаний, умений и навыков, личностных 
качеств определяется методологией будущей 
профессиональной деятельности. 

В рамках технологий развивающего обуче-
ния используется широкий арсенал методов об-
учения. Наиболее значимыми среди них мож-
но назвать продуктивные методы (проблемное 
изложение, эвристические и исследовательские 
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методы – конструирование, проектирование, 
проведение эксперимента, решение творческих 
и поисковых задач). Доминантные методы и 
средства обучения отличают между собой тех-
нологии развивающего обучения [7]. 

К числу популярных технологий развива-
ющего обучения следует отнести обладающую 
большими инновационными возможностями 
проектную технологию, в которой проектная 
деятельность рассматривается как одно из на-
правлений личностно-ориентированного обуче-
ния. Специфику проектной деятельности обыч-
но характеризуют три основные линии развития: 
зона актуального развития, зона ближайшего 
развития и зона самореализации. Процессуаль-
ная сторона проектирования осуществляется с 
помощью функций управления (планирование, 
организация, анализ, контроль, регулирование). 
Это позволяет разработать программу деятель-
ности каждого участника образовательного 
процесса, предусматривающую конкретные ре-
зультаты, временные и ресурсные рамки, огра-
ничения, уровень достижения цели.

Значимость проектной деятельности в про-
фессиональной подготовке бакалавров очевид-
на, поскольку именно этот вид деятельности 
обеспечивает:

- повышение уровня усвоения учебного ма-
териала и творческого применения его на прак-
тике;

- оптимальную подготовку к социальному 
взаимодействию в будущей профессиональной 
деятельности;

- естественный переход от учебно-познава-
тельной проектной деятельности к самостоя-
тельной профессиональной проектной деятель-
ности.

Результатом проектной деятельности являет-
ся проект. При этом проект может выступать 
как активная самостоятельная творческая рабо-
та студента и как метод обучения. В педагогике 
под проектом принято понимать ограниченное 
во времени целенаправленное изменение от-
дельной системы с установленными требова-
ниями к качеству результатов, возможными 
рамками расхода средств и ресурсов, специфи-
ческой организацией. Кроме того, проектом 
может быть назван представленный аудитории 
замысел, сформулированная идея действия (на-
пример, в сфере бизнеса), последовательность 
шагов от замысла к реализации, завершающаяся 
получением некоторого продукта.

Проект как метод в структуре проектной 
технологии реализует деятельностный подход к 
профессиональной подготовке, позволяет при-
менять знания и умения, полученные студента-
ми при изучении различных дисциплин на раз-
ных этапах обучения. В тематике постепенно 
усложняющихся проектных заданий учитывают-
ся индивидуальные особенности познавательной 
деятельности обучающихся, особенности квали-

фикационных характеристик будущих профес-
сионалов. 

Метод проектов предусматривает индиви-
дуальное или групповое проектирование. Вы-
полнение индивидуальных творческих проектов 
порождает потребность в совершенствовании 
своих знаний, усиливает учебную мотивацию 
к смежным наукам. Индивидуальные задания 
можно рассматривать как микропроекты, по-
зволяющие индивидуализировать ситуацию об-
учения. В этом случае проектная деятельность 
дает возможность студенту совершать осознан-
ный и ответственный выбор образовательной 
траектории, формировать способность управ-
ления собственным образованием и социальным 
функционированием. Проектное задание обыч-
но акцентирует внимание студента на привле-
кательных сферах будущей профессиональной 
деятельности.

В групповой коммуникации приобретается 
опыт выполнения правил группового сотрудни-
чества, межличностного общения, активизиру-
ется развитие коммуникативных способностей. 
Кроме того, нерегламентированная деятель-
ность позволяет экспериментировать с выска-
зыванием. 

Независимо от вида, проектирование вклю-
чает в себя исследование по проблеме, составле-
ние обоснованного плана действий, творческий 
(аналитический, прогнозируемый) компонент. 
Проект может быть осуществлен под непосред-
ственным руководством преподавателя или с 
выделением точек контроля. При этом отвер-
гается навязывание чьего-либо мнения и жест-
кий инструктаж. В период работы студента над 
проектом со стороны руководителя требуются 
мониторинг и коррекция. Долгосрочное проек-
тирование предполагает организацию промежу-
точных финишей: презентацию проектной идеи, 
предзащиту, защиту конечного продукта и т.п.

Проектная технология, основанная на при-
менении метода проектов, способствует по-
вышению интереса к изучаемым предметам, 
положительному эмоциональному настрою на 
усвоение нового материала. Это обусловлено 
тем, что метод ориентирован на творческую 
самореализацию развивающейся личности в 
процессе обучения, содействует процессу со-
циализации личности, стимулирует активное 
мышление, формирует познавательный инте-
рес, повышает мотивацию обучающихся и уро-
вень усвоения знаний.

В профессиональной подготовке бакалавров 
развивающее обучение обеспечивает и техноло-
гия, предусматривающая решение творческих 
задач. В данном контексте «решение» связыва-
ется с категорией «задача» и представляется как 
желаемый результат деятельности, достижимый 
за намеченный интервал времени и характери-
зующийся набором количественных данных или 
параметров этого результата. Особенностью 
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творческой задачи является то, что она отра-
жает содержательное затруднение, связанное 
с необходимостью преодоления сложившегося 
стереотипа, шаблона, нормы мышления. Твор-
ческие задачи принято подразделять на иссле-
довательские, конструкторские, прогнозные и 
изобретательские. 

Исследовательская задача – это творческая 
задача, для решения которой необходимо про-
вести исследование внутренних и внешних ре-
сурсов объекта. Решение задачи такого типа 
заключается в умении выявить ресурсы и уста-
новить взаимосвязи между ними, провести ана-
лиз ресурсов объекта. Профессиональные ис-
следовательские задачи решаются эффективно, 
если имеется возможность комбинировать ре-
сурсы таким образом, чтобы изменение одних 
из них влекло желательное изменение других. 
В процессе решения исследовательских задач 
студенты стараются найти объяснение наблюда-
емому явлению с помощью имеющихся теорети-
ческих представлений.

Конструкторская задача требует измене-
ния отдельных функций или характеристик 
объекта. Для решения конструкторской за-
дачи обычно привлекаются ресурсы внешнего 
окружения системы или объекта. Результатом 
решения конструкторской задачи может стать 
готовый продукт, отвечающий определенным 
требованиям. Решение конструкторской зада-
чи возможно с применением методов активиза-
ции творческой деятельности (эвристических, 
проблемно-поисковых и др.). Повышение про-
дуктивности творческого мышления в ходе ре-
шения задач, как правило, достигается с по-
мощью таких методов, как «мозговой штурм», 
«морфологический анализ», «принудительное 
образование связей», «разрушающие техни-
ки» и др. Названные методы ориентированы 
на активизацию творческого мышления, гене-
рирование идей, целенаправленные изменения 
объектов, получение нового в созидательной 
деятельности. Большинство такого рода ме-
тодов заимствуются у психологических школ, 
исследующих феномен изобретательства и со-
чинительства.

Прогнозная задача отличается тем, что ее ре-
шение основывается на анализе и оценке коли-
чественных и качественных показателей, оказы-
вающих влияние на функционирование объекта. 
Решение прогнозной задачи обычно содержит 
предположения, представление положительных 
и отрицательных последствий.

Особенностью изобретательской задачи яв-
ляется то, что она обязательно содержит в себе 
противоречие. Решение задачи заключается в 
разрешении этого противоречия (противоре-
чий) – проявления несоответствия между раз-
ными требованиями, предъявляемыми челове-
ком к объекту или системе. Изобретательская 
задача ставит перед решателем вопрос «Как 

быть?», когда условия делают очевидные ре-
шения невозможными, когда применения тра-
диционных знаний (умений, навыков) недоста-
точно [4].

В профессиональной подготовке бакалав-
ров при решении всех видов творческих задач 
может найти применение теория решения изо-
бретательских задач (ТРИЗ) – общепризнанная 
методология поиска новых решений, основан-
ная на научном подходе, дающая стабильные 
положительные результаты при решении изо-
бретательских задач. ТРИЗ предлагает для раз-
решения противоречий использовать следующие 
приемы: увеличение/уменьшение, дробление/
объединение, ускорение/замедление, смещение 
во времени вперед/назад, отделение функции 
от объекта, изменение количественного показа-
теля, динамизация/статика, изменение среды/ 
изменение природы среды, оживление/ове-
ществление, изменение законов природы, выяв-
ление аналогий.

Согласно концепции Г.С. Альтшуллера (ав-
тора ТРИЗ), задачи следует разделять по уров-
ню (степени) их трудности: по степени пре-
образования прототипа; по числу вариантов, 
необходимых для анализа; по тем областям, в 
которых следует искать средства для решения 
задач [1]. По степени преобразования прото-
типа процесс решения задачи и получаемый 
результат последовательно усложняются: не-
сколько улучшить эффективность работы объ-
екта (устройства, системы), заметное улучше-
ние эффективности, значительное улучшение 
эффективности, получение качественно новых 
показателей эффективности, коренное измене-
ние работы объекта. 

Поиск решения задач первого уровня осу-
ществляется в пределах одной узкой специ-
альности (области). Задачи второго уровня и 
средства их решения соответствуют рамкам 
конкретной отрасли. Решение задач третьего 
уровня можно найти в пределах разных отрас-
лей науки, техники, производства. Решение за-
дач четвертого уровня предполагает примене-
ние новых научных технологий, не связанных с 
созданием существующего прототипа. Самыми 
сложными являются задачи пятого уровня, ре-
шение которых предполагает научное открытие 
(изобретение).

Технология развивающего обучения, предус-
матривающая решение творческих задач, долж-
на основываться на оптимальном подборе задач, 
требующих преодоления сложившегося стере-
отипа, шаблона, нормы мышления; на задей-
ствовании всего комплекса личностных качеств 
обучаемого. Творческие задачи могут стать 
средством развития у обучающихся преобра-
зующего мышления и способности к принятию 
нестандартных решений. В качестве наиболее 
значимого механизма выработки творческого 
решения рассматривается рефлексия, которая 
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характеризуется способностью к осмыслению 
и переосмыслению собственных действий, по-
строению обобщений, аналогий, умозаключе-
ний. Рефлексия определяется способностью 
человека к познанию самого себя, своих воз-
можностей, состояний. От качества знаний, 
эмоционально-личностных особенностей зави-
сит готовность обучаемого к рефлексии.

Рефлексивная деятельность студентов имеет 
значение при использовании в профессиональ-
ной подготовке развивающей проблемно-поис-
ковой технологии обучения. Суть технологии 
сводится к постановке проблемных вопросов, 
формулировке проблемных ситуаций, которые 
требуют разрешения в ходе совместной дея-
тельности обучаемых и преподавателя при по-
вышенной активности первых. Ситуация или 
вопрос считаются проблемными, если суще-
ствует противоречие, при разрешении которо-
го человек испытывает практическое или ин-
теллектуальное затруднение [2]. Популярными 
можно назвать следующие типы проблемных 
ситуаций:

- несоответствие между имеющимися знания-
ми и новыми требованиями;

- выбор пути применения знаний на практи-
ке;

- противоречие между теоретически возмож-
ным путем решения проблемы и практической 
неосуществимостью.

Проблемно-поисковая технология обуче-
ния предполагает организацию преподавате-
лем самостоятельной поисковой деятельности 
студентов, обеспечивающей решение проблем-
ного вопроса или разрешения проблемной си-
туации. Поисковая деятельность требует от 
обучаемых приобретения новых (в том числе 
профессиональных) знаний, познавательной 
активности, развития способностей, творче-
ского мышления. 

Технология предусматривает чтение про-
блемных лекций. Особенностью их является на-
личие противоречия и его отражение в сознании 
студентов. Принято выделять три уровня «про-
блемности» вузовской лекции:

- Преподаватель не ставит задачу разрешить 
противоречие, а лишь показывает различные 
подходы, точки зрения, намечает дискуссион-
ные аспекты. Это предполагает, что студенты 
самостоятельно во внеучебное время будут за-
ниматься поисковой деятельностью и предста-
вят результат на практическом занятии.

- Студенты вместе с преподавателем раз-
мышляют над разрешением означенных проти-
воречий. Преподаватель излагает свой вариант 
решения общей проблемы через решение част-
ных проблем.

- Лекция с элементами поисковой беседы. 
Преподаватель побуждает студентов к сораз-
мышлению, одновременно включая их в актив-
ное разрешение противоречий [2]. 

В рамках проблемно-поисковой технологии 
предусматривается проведение проблемных се-
минаров и практических занятий, проблемных 
практикумов, деловых игр. Это способствует 
осуществлению не только учебно-исследова-
тельской, но и научно-исследовательской дея-
тельности. 

В целом технология повышает уровень актив-
ности обучаемых, развивает их познавательные 
интересы, стимулирует самообразование, фор-
мирует профессиональные умения и навыки. 

Все представленные технологии развиваю-
щего обучения объединяют следующие прин-
ципиальные характеристики: коммуникативная 
направленность обучения, познавательная само-
стоятельная активность, интерактивность всего 
учебного процесса, интеграция творческого и 
профессионального мышления, формирование 
устойчивой мотивации учебно-познавательной 
деятельности, сотрудничество и совместное 
творчество при разработке проектов, решении 
творческих задач. К слагаемым положитель-
ного результата процесса обучения можно от-
нести: высокую мотивацию и познавательную 
активность обучающихся, их самостоятель-
ность; возможность ускоренного усвоения из-
учаемых дисциплин; формирование и развитие 
профессиональных знаний, умений и навыков. 
Обоснованный выбор технологий развивающе-
го обучения определяет процессы преподавания 
и усвоения знаний, «программирует» обучение 
с учетом технических, человеческих ресурсов 
и их взаимодействия, гарантирует достижение 
планируемого результата. 

В научно-педагогической литературе широко 
представлены разные технологии обучения. Их 
многообразие объясняется тем, что каждый ав-
тор и исполнитель привносят в педагогический 
процесс что-то свое, индивидуальное, тем самым 
изменяя технологию. Именно этим обусловле-
ны инновационные возможности как технологий 
обучения, так технологического подхода к про-
фессиональной подготовке. Однако, несмотря на 
модификации, основополагающими принципа-
ми технологий обучения остаются: личностный 
подход, фундаментальность образования, твор-
ческое начало, сущностный и акмеологический 
подход, профессионализм. Критериями выбора 
конкретных технологий обучения, как правило, 
являются: уровень самостоятельности студентов 
в процессе обучения, степень их репродуктивно-
сти и творчества; структура будущей профессио-
нальной деятельности; цели обучения. Правиль-
ный выбор технологий обеспечивает достижение 
максимально высокого результата обучения, реа-
лизацию инновационного потенциала технологи-
ческого подхода к решению образовательных за-
дач в профессиональной подготовке бакалавров, 
воздействие на традиционный процесс обучения 
в целях его совершенствования и повышения эф-
фективности.
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М. б. балИКаЕВа

M .  b .  b a l I K a E V a

К вопросу технологизации формирования профессиональной мобильности 
будущих инженеров в вузе посредством иноязычного профессионального 
самообразования

To the issue of professional mobility formation technologizing by means of the 
professional self-education on foreign languages of future engineers in technical 
higher schools

В статье рассматривается актуальность процесса формирования профессиональной мобильности 
посредством иноязычного профессионального самообразования будущих инженеров. Дано определение 
профессиональной мобильности будущих инженеров посредством иноязычного профессионального 
самообразования. Представлены результаты сопоставительного анализа понятия «педагогическая 
технология» в современной педагогике и краткий алгоритм разработки педагогической технологии. 

Уделяется внимание обзору современных педагогических технологий в системе высшего профессионального 
образования, чьи компоненты могут в наибольшей степени способствовать эффективному формированию 
профессиональной мобильности будущих инженеров. 

Предлагается характеристика педагогическая технологии формирования профессиональной мобильности 
будущих инженеров посредством иноязычного профессионального самообразования, её компоненты, 
принципы, задачи. 

Ключевые слова: профессиональная мобильность, иноязычное профессиональное самообразование будущих 
инженеров в техническом вузе, адаптация, профессиональная инженерная деятельность, педагогическая 
технология, алгоритм разработки педагогической технологии, компоненты технологии
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В настоящее время высшее професси-
ональное образование в современ-
ных условиях ставит своей основной 

целью подготовку востребованного на рынке 
труда компетентного, успешного и конкуренто-
способного специалиста, социально и профес-
сионально мобильного, готового к изменениям в 
жизни и профессиональной жизнедеятельности.

Большим потенциалом для формирования 
профессиональной мобильности выпускника 
технического профиля обладает иностранный 
язык. Иностранный язык становится инстру-
ментом образования и профессиональной ин-
женерной деятельности средством дальнейшего 
самообразования. В единстве процессы ино-
язычного самообразования и профессиональной 
подготовки образуют процесс иноязычного про-
фессионального самообразования (далее ИПС), 
который должен быть направлен формирование 
профессиональной мобильности (далее ПМ) 
будущего выпускника технического профиля. 
Формирование такого качества становится од-
ной из приоритетных задач профессиональной 
подготовки современного инженера. В нашем 
исследовании мы остановимся на рассмотрении 
ПМ посредством ИПС, поскольку именно этот 
тип мобильности позволит решить проблему 
дефицита кадров на локальных рынках труда, 
возникший из-за несоответствия профессио-
нально-квалификационной структуры спроса и 
предложения. ПМ посредством ИПС способна 
обеспечить качество жизни индивида, опреде-
ляя фундамент его личной независимости, само-
уважения и благосостояния, дать больше свобо-
ды в выборе будущей профессии.

Цель данной статьи – описание разработан-
ной технологии формирования ПМ будущих 
посредством ИПС. Для этого в статье были 
поставлены следующие задачи: 1) анализ поня-
тия ПМ и определение профессионально-лич-
ностным качествам будущего инженера, сопря-
женным с мобильностью; 2) описание теории 
«педагогической технологии»; 3) рассмотрение 
профессионально-интегрированной технологии 
формирования ПМ будущих инженеров посред-
ством ИПС.

Исследование вопросов профессиональной 
подготовки будущих инженеров в вузе позво-
лило установить, что понятие ПМ тесно свя-
зано с самообразованием (Л.П.Меркулова [1]), 
(В.М.Вотинцева [2]), конкурентоспособностью 
(С.Е.Каплина [3]), профессиональной компе-
тентностью (Н.С. Сахарова [4]), и компетенци-
ями (В.И. Байденко [5]). 

Руководствуясь положениями современно-
го профессионального образования и требова-
ниями работодателей, мы выявили професси-
онально-значимые характеристики личности 
инженера, позволившие конкретизировать пе-
дагогическую сущность исследуемого понятия. 
Так, в структуре личности инженера выделяют-

ся профессионально-личностные качества, про-
фессионально-значимые знания и опыт профес-
сиональной деятельности (Л.В. Горюнова) [6].

К профессионально-личностным качествам 
будущего инженера, сопряженным с мобиль-
ностью, относятся: мотивация, способность 
к адаптации, предприимчивость, активность. 
Профессионально-значимые знания представ-
лены усвоением способов использования совре-
менных технологий и иноязычных средств об-
щения в профессиональной деятельности. Опыт 
профессиональной деятельности представлен 
навыками прогнозирования, самоуправления 
и самооценки. Соответственно, ПМ будущего 
инженера рассматривается как интегративное 
качество личности, характеризующееся инфор-
мационной оперативностью в условиях глоба-
лизации экономики, быстрой адаптацией к из-
менениям в профессиональной инженерной и 
научно-технической деятельности, проявляю-
щейся в готовности к самостоятельному приня-
тию эффективных решений в ситуации выбора, 
прогнозированию их последствий, инициатив-
ностью в использовании языковых средств, спо-
собствующих успешной профессиональной ком-
муникации.

В этой ситуации необходимо разрабатывать 
новые технологии обучения этому предмету, 
расширяющие профессиональные знания вы-
пускников и их квалификационные возможно-
сти в рамках основной специальности. В этих 
условиях современному обществу требуются 
уже не просто переводчики или люди со зна-
нием иностранного языка, а гораздо шире – 
квалифицированные специалисты, способные к 
межкультурному общению.

Понятие «педагогическая технология» в по-
следнее время стало широко использоваться в 
теории обучения. Термин «технология» и его 
варианты «технология обучения», «образова-
тельные технологии», «технологии в обучении», 
«технологии в образовании» применяются в пе-
дагогической литературе и имеют множество 
(более трехсот) формулировок в зависимости от 
того, как авторы представляют структуру и со-
ставляющие образовательно-технологического 
процесса [7].

По мнению И.Я. Лернера, технология – это 
способ организации, образ мыслей о матери-
алах, людях, учреждениях, моделях и систе-
мах типа «человек - машина». Педагогическая 
технология «предполагает формулировку це-
лей через результаты обучения, выраженные в 
действиях учащихся, надежно осознаваемых и 
определяемых» [8].

С точки зрения В.П. Беспалько, «педаго-
гическая технология – проект определенной 
педагогической системы, реализуемой на прак-
тике» [9]. 

Проведенный анализ педагогической литера-
туры показал, что сегодня в содержание тер-
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мина «педагогическая технология» авторы вкла-
дывают различные понятия: содержательная 
техника реализации учебного процесса (В.П. 
Беспалько); описание процесса достижения пла-
нируемых результатов обучения (И.П. Волков); 
системная совокупность и порядок функциони-
рования всех личностных, инструментальных, 
методологических средств, используемых для 
достижения педагогических целей (М.В. Кла-
рин); совокупность психолого-педагогических 
установок, определенный набор и компоновку 
форм, методов, способов и приемов обучения, 
воспитательных средств, которые являются ор-
ганизационно-методическим инструментарием 
педагогического процесса (Б.Т. Лихачев); про-
думанная в деталях модель совместной педа-
гогической деятельности по проектированию, 
организации и проведению учебного процесса с 
безусловным обеспечением комфортных усло-
вий для учащегося и учителя (В.М. Монахов); 
содержит обобщение, представляемое тремя 
аспектами: научным, как часть педагогической 
науки, изучает и разрабатывает цели, содер-
жание и методы обучения; процессуально-опи-
сательным, как описание, алгоритм процесса, 
совокупность целей, содержания, методов и 
средств для достижения планируемого резуль-
тата обучения; процессуально-действенным как 
осуществление технологического (педагогиче-
ского) процесса; функционирование всех лич-
ностных, инструментальных и методологических 
педагогических средств (Г.К. Селевко); систем-
ный метод создания, применения и определе-
ния процесса преподавания и усвоения знаний с 
учетом технических и человеческих ресурсов и 
их взаимодействия, ставящий своей задачей оп-
тимизацию форм образования (ЮНЕСКО).

В зарубежной литературе под «педагогиче-
ской технологией» понимают системный метод 
планирования, применения и оценивания все-
го процесса обучения и усвоения знаний путем 
учета человеческих и технических ресурсов и 
взаимодействия между ними для достижения 
более эффективной формы образования [10].

Таким образом, рассмотрев многочислен-
ные определения термина, можно сказать, что 
педагогическая технология функционирует и в 
качестве науки, исследующей наиболее рацио-
нальные пути обучения, и в качестве системы, 
способов, принципов и регуляторов, применя-
емых в обучении, и в качестве реального про-
цесса обучения [11].

Анализ педагогической технологии свиде-
тельствует о ее направленности на выявление 
и использование личностного потенциала обу-
чаемых. Принимая во внимание данную харак-
теристику, встает вопрос о необходимости раз-
работки технологии обучения, способствующей 
формированию профессиональной мобильности 
будущих инженеров. Практические потребности 
в профессионально мобильных специалистах на 

том или ином этапе развития общества опреде-
ляют преимущество тех или иных педагогиче-
ских технологий обучения.

При проектировании педагогической тех-
нологии мы исходили из того, что содержа-
ние современных педагогических технологий 
базируется на общих принципах модернизации 
системы профессионального образования: це-
лостности – единство обучения, воспитания, 
развития, с одной стороны, системности — с 
другой; фундаментальности; культуросоо-
бразности; гуманизации и гуманитаризации 
образования; непрерывности и преемствен-
ности; деятельностного подхода; обучение в 
процессе исследования, исследование в про-
цессе обучения [12].

Алгоритм разработки педагогической техно-
логии включает в себя следующие этапы:

1. содержательный анализ будущей деятель-
ности обучаемого, дальнейшее обучение или 
профессиональная деятельность, на этом эта-
пе определяются и конкретизируются задачи 
на ближайшую перспективу жизнедеятельности 
обучаемого, с которыми он обязательно стол-
кнется в своей будущей жизни;

2. данный этап включает определение со-
держания обучения на каждой его ступени: со-
вокупности учебных предметов на каждом пе-
риоде обучения, содержание каждого учебного 
предмета с учетом требований социосообразно-
сти, диагностичности, целенаправленности, не-
избыточности, посильности, научности, систе-
матичности и др.;

3. происходит проверка степени нагрузки 
обучаемых и расчет необходимого времени на 
обучение при заданном способе построения ди-
дактического процесса (скорости усвоения). В 
результате определяется перегрузка и время на 
обучение;

4. выбираются организационные формы об-
учения и воспитания наиболее благоприятные 
для реализации намеченного дидактического 
процесса, в результате уточняются организация 
обучения и спецификация всех необходимых 
для этого средств (пособия, ТСО, материалы и 
т.д.);

5. подготавливаются материалы для осущест-
вления отивационного компонента дидактиче-
ского процесса по отдельным темам и конкрет-
ным занятиям, а также происходит включение 
их в ранее оформленное содержание учебных 
предметов, результат этапа – материал мотива-
ционных ситуаций;

6. разрабатывается система учебных упраж-
нений и включение их в содержательный кон-
текст учебных пособий, результат – система 
упражнений, нацеленных на усвоение предме-
тов с заданными показателями качества;

7. разрабатывается материал для объектив-
ного контроля за качеством усвоения обучае-
мыми знаний и действий соответственно целям 
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обучения и критериям оценки степени усвоения, 
результат – тестовый сборник, содержащий те-
сты по всем урокам усвоения;

8. разрабатывается структура и содержание 
учебных занятий, нацеленных на эффективное 
решение образовательных и воспитательных за-
дач, планирование уроков и домашних заданий, 
результат – планы учебных занятий с содержа-
нием и методикой работы обучаемых;

9. апробирование проекта на практике и про-
верка завершенности учебно-воспитательного 
процесса, коррекция разработанной технологии 
обучения [13].

Анализ современных педагогических тех-
нологий в системе высшего профессионально-
го образования дал нам возможность выделить 
те из них, чьи компоненты могут в наибольшей 
степени способствовать эффективному форми-
рованию профессиональной мобильности буду-
щих инженеров, а именно: технологии проблем-
ного обучения, направленные на активизацию 
мыслительной деятельности в процессе реше-
ния студентами познавательных задач; профес-
сионально-ориентированные технологии, пред-
полагающие всестороннюю профессиональную 
подготовку будущих инженеров, их способность 
к научно-исследовательской деятельности; тех-
нологии диагностики и самодиагностики позна-
вательных возможностей и личностных качеств 
будущих инженеров; современные информа-
ционные технологии, позволяющие лучше по-
нять структуру и сущность изучаемых явлений 
и раскрывающие принцип наглядности на ка-
чественно новом уровне; технологии диффе-
ренцированного и индивидуализированного 
обучения; модульно-блочные технологии [14; 
15]; игровые технологии; технологии развива-
ющего обучения с ориентацией на потенциаль-
ные возможности студента и их реализацию в 
познавательном процессе; технологии личност-
но-ориентированнного обучения, опирающиеся 
на принципы природосообразности и культуро-
сообразности, сотворчество (студент-студент, 
преподаватель-студент), диалогичность учеб-
но-воспитательного процесса [16]; интегратив-
ные образовательные технологии; технологии 
активного обучения, рассматриваемые в кон-
тексте многоуровневой дидактической системы 
по моделированию учебно-научного и социаль-
ного содержания будущей профессиональной 
деятельности будущих инженеров; технологии 
игрового обучения, развивающие креативность, 
способность студента мыслить нестандартно, 
быть независимым и самостоятельным в творче-
ском самовыражении, ответственным в решении 
предстоящих производственных и межличност-
ных вопросов.

Учитывая возможности современных педаго-
гических технологий в вопросе формирования 
профессиональной мобильности будущих ин-
женеров, мы попытались создать новую техно-

логию формирования ПМ будущих инженеров 
посредством ИПС. В нашем случае, под тех-
нологией мы понимаем такое организационное, 
целенаправленное, преднамеренное педагоги-
ческое взаимодействие между преподавателем 
и студентом в образовательном процессе, при 
котором происходит обновление инструмен-
тальных и методологических средств педагоги-
ки и методики на основе интеграции педаго-
гической науки и практики профессионального 
образования с целью формирования професси-
ональной мобильности будущих инженеров по-
средством ИПС.

Предлагаемая профессионально-интегриро-
ванная технология формирования ПМ будущих 
инженеров посредством ИПС дала возможность 
сформулировать ряд задач, которые необходи-
мо решить преподавателю с целью формирова-
ния ПМ будущих инженеров: стимулирование 
и мотивирование профессионального развития, 
роста, карьеры; актуализация профессиональ-
но-личностного потенциала; формирование 
квазипрофессиональных знаний, умений и на-
выков: обобщенных знаний, умений, навыков, 
действий, компетенций; приобретение опыта 
квалифицированного выполнения инженерно 
профессиональной деятельности; расширение 
содержания учебных программ посредством 
использования межпредметных связей; обе-
спечение субъект-субъектного взаимодействия 
всех участников профессионально-образова-
тельного процесса.

Профессионально-интегрированная задачи, 
содержание, методы, формы взаимодействия  
участников педагогического процесса. 

Технология формирования профессио-
нальной мобильности будущего инженера по-
средством иноязычного профессионального 
самообразования основывается на следующих 
педагогических принципах: 

1) принципе целеполагания и осознанной 
перспективы, который предопределяет моти-
вацию студентов, направленную на осознанное 
восприятие учебного материала, реализация 
этого принципа предполагает: а) усвоение зна-
ний умений и навыков; б) формирование про-
фессиональной мобильности; в) создание усло-
вий для раскрытия творческого потенциала в 
профессиональной инженерной деятельности; 
г) формирование определенного уровня про-
фессиональной мобильности; 

2) принципе интеграции, становление инже-
нера с широким научным кругозором и высоким 
уровнем профессиональной мобильности наи-
более успешно решается при интегрированном 
подходе к образовательному процессу в вузе;

3) принципе интенсификации, под «интен-
сификацией» процесса формирования ПМ бу-
дущих инженеров мы понимаем комплексную 
систему, интегрирующую многосторонние меры 
(социального, психологического, методическо-
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го, организационного порядка), направленные 
на повышение эффективности процесса обуче-
ния в соответствии с поставленными целями и 
задачами; 

4) принципе проблемности, формирование 
ПМ будущих инженеров на основе проблемного 
подхода, в результате чего обеспечивается твор-
ческое отношение студентов к учению и к своей 
будущей профессии, вырабатывается творче-
ское воображение, формируется способность 
открывать новые знания, развивать квазипро-
фессиональные качества; 

5) принципе индивидуализации обеспечивает 
возможность приспособления содержания обу-
чения и путей его усвоения к индивидуальным 
потребностям студентов, позволяет вести педа-
гогический учет дифференциально-психологи-
ческих и профессиональных особенностей, при 
выполнении самостоятельной работы от студен-
та требуется достаточно высокий уровень само-
сознания, рефлективности, самодисциплины, 
личной ответственности и, если эта самостоя-
тельность удовлетворяет студента, то у него по-
являются потребности самосовершенствования 
и самопознания, что говорит о его непосред-
ственной готовности к осуществлению профес-
сиональной мобильности; 

6) принципе коммуникативного подхода, 
профессиональная инженерная деятельность 
любого специалиста немыслима без общения, 
при таком обучении учитываются личностные и 
профессиональные характеристики (природные 
свойства, умения, опыт, контекст деятельности, 
чувства, эмоции, интересы, статус), создают-
ся условия общения, возникает коммуникатив-
ная мотивация, целенаправленность говорения, 
формируются взаимоотношения; 9) принципе 
личностно-деятельностного подхода, что позво-
ляет реализовать комплексную дидактическую 
цель, определяющую структуру и содержание 
рабочих программ дисциплин. 

Данные принципы обучения, ориентируют 
студентов на овладение опытом саморазвития, 
включают опыт профессиональной деятельно-
сти, представлен навыками прогнозирования, 
самоуправления и самооценки, мотивация, спо-
собность к адаптации, предприимчивость, ак-
тивность, инициативностью в использовании 
языковых средств, способствующих успешной 
профессиональной коммуникации.

Согласно современной системе образования, 
будущий инженер должен достаточно легко 
ориентироваться на рынке труда к структурным 
изменениям рабочих мест, поэтому в разраба-
тываемую технологию обучения мы включили 
такие формы работы как, организационно-де-
ловые игры, научно-исследовательская работа, 
«погружение в специальность» и другие. Цель 
таких форм работы - разнообразить процесс 
обучения, придать ему эмоциональный отте-
нок, показать студентам то, как ИПС находит 

проявление в профессиональной сфере, делает 
процесс учения легким, быстрым и приятным, 
способствует формированию профессиональной 
мобильности.

Вышеназванные принципы обучения ориен-
тируют нас на разработку профессионально-ин-
тегрированной технологии формирования ПМ 
будущих инженеров посредством ИПС, вклю-
чающей следующие структурные компоненты: 
целевой, содержательный, операционный, орга-
низационно-деятельностный, результативный. 

Целевой компонент связан с четким опре-
делением целей разрабатываемой технологии 
обучения, с осознанием и принятием этих це-
лей студентами. Целевые установки оказывают 
существенное влияние на будущих инженеров, 
создавая мотивационные ориентации, активизи-
руют ИПС, обеспечивая эффективное усвоение 
программного материала.

Содержательный компонент представляет со-
бой объем научных знаний, умений и навыков, 
которые должны освоить студенты в вузе для 
дальнейшей профессиональной деятельности, а 
также для развития у них определенных компе-
тенций, необходимых для осуществления ПМ.

Операционный компонент включает в себя, 
с одной стороны, методы и формы обучения, 
способствующие формированию ПМ будущих 
инженеров посредством ИПС, с другой, ресур-
сы, необходимые для реализации разрабатывае-
мой технологии в процессе обучения: учебную и 
методическую литературу, средства ТСО и др.

Организационно-деятельностный компонент 
отражает процессуальную сущность обучения 
деятельности педагогов и обучаемых, их взаи-
модействие.

Результативный компонент отражает эф-
фективность применения профессионально-ин-
тегрированной технологии формирования ПМ 
будущих инженеров посредством ИПС и харак-
теризуется достигнутыми успехами в реализа-
ции поставленной цели.

Итак, в данной статье мы установили: 1) ПМ 
будущего инженера рассматривается как инте-
гративное качество личности, характеризующее-
ся информационной оперативностью в условиях 
глобализации экономики, быстрой адаптацией 
к изменениям в профессиональной инженерной 
и научно-технической деятельности, проявляю-
щейся в готовности к самостоятельному приня-
тию эффективных решений в ситуации выбора, 
прогнозированию их последствий, инициатив-
ностью в использовании языковых средств, спо-
собствующих успешной профессиональной 
коммуникации; 2) педагогическая технология 
функционирует и в качестве науки, исследую-
щей наиболее рациональные пути обучения, и в 
качестве системы, способов, принципов и регу-
ляторов, применяемых в обучении, и в качестве 
реального процесса обучения; 3) Предлагаемая 
нами технология формирования ПМ будущих 
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инженеров посредством ИПС включает: 1) раз-
вивающий потенциал – может быть реализован 
в процессе выполнения всего комплекса раз-
нообразных действий, производимых обучаю-
щимися при ИПС; 2) образовательный потен-

циал – реализуется путем насыщения учебного 
процесса актуальной информацией, касающейся 
непосредственно о людях, образе жизни, про-
фессиональной активности, традициях, истории 
и культуры страны изучаемого языка.



В. Е. ФИРСтоВ, Ю. В. аМЕлИна

V .  E .  F I R s t o V ,  Y .  V .  a M E l I n a

Пифагорейская концепция гармонии в преподавании 
математики на гуманитарных направлениях высшего 
профессионального образования

Pithagorean conception of harmony in the teaching of 
mathematics on hymanitary direction

В школе Пифагора теория музыки входила частью более общей дисциплины под названием «математа», 
которая еще в XVII в. в Европе представляла раздел математики. Сейчас данный междисциплинарный аспект 
привлекает широкую аудиторию во всем мире и организационно выразился в создании Международной 
ассоциации эмпирической эстетики (IAEА, 1967) и Международной ассоциации математической эстетики 
(1996) с отделениями в России и Конгрессом, созываемым раз в 2 года. На этом пути имеется консенсус 
мнений, обусловленный тем, что различие естественных и гуманитарных наук связано не с различием самих 
предметов, а с различием в принципах образования понятий и суждений о предмете. В системе образования 
Российской Федерации преподавание математики на гуманитарных направлениях предусмотрено в версиях 
Федерального Государственного Образовательного Стандарта Высшего Профессионального Образования, 
хотя дидактически, этот вопрос до конца не урегулирован. Если встать на информационную точку зрения, то 
всякой гуманитарной дисциплине соответствует некий язык, который в процессе преподавания обеспечивает 
разрешимость постановленной дидактической задачи.

Ключевые слова: гармония, пифагорова теория пропорций, закон Пифагора-Архита, пифагорова гамма, 
гуманитарная математика, процесс обучения, психологическое восприятие музыки, информационные аспекты 
музыки

Перспективы Науки и Образования. 2015. 3 (15)

Международный электронный научный журнал 
ISSN 2307-2334 (Онлайн)

Адрес статьи: pnojournal.wordpress.com/archive15/15-03/
Дата публикации: 1.07.2015
№ 3 (15). С. 104-110.
УДК 087.5:[51+7]

Perspectives of Science & Education. 2015. 3 (15)

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: psejournal.wordpress.com/archive15/15-03/
Accepted: 10 June 2015
Published: 1 July 2015
No. 3 (15). pp. 104-110.

In the times of Pythagorean`s school, music was a part of more general discipline which was called «mathemata». 
In Europe till XVII th century the theory of music was considered as a section of mathematics. This interdisciplinare 
aspects interest a wide audience of explores all over the world, within the International Association of empirical 
Aesthetics (IAEA) and the International Association of mathematical Aesthetics. Nowadays there is a consensus 
of opinions, the idea of which is, that the difference between natural and humanity sciences is connected with 
the difference in the principles of formation about subject understanding. In the system of education the training 
of mathematics in the field of humanity, is not regulated didactically. Our point of view is that a definite formal 
language snits any humanity discipline which realizes algorithmic interpretation.

Keywords: harmony, Pythagor`s theory of proportions, Pythagor`s – Arhit`s laws, Pythagor`s gamma, humanity 
mathematics, training process, psychological perception of music, informational aspects of music 

http://www.pnojournal.wordpress.com/archive15/15-01/
http://psejournal.wordpress.com/archive15/15-01/


105 ISSN 2307-2447

Перспективы Науки и Образования. 2015. 3 (15)

Введение

С реди методов реализации междисципли-
нарного подхода в учебном процессе 
более востребованным является матема-

тическое моделирование, представляющее тео-
ретическую основу кибернетики, формирование 
умений и навыков которого является одной из 
главных задач образования. Отечественное об-
разование традиционно успешно справлялось с 
такой задачей при реализации математических 
моделей в сфере технических и естественных 
наук; в 60-е гг. ХХ в. начали осваиваться эко-
номико-математические модели, а чуть позже 
такие модели появились в области социологии 
и психологии [4].

Иначе обстоит дело с реализацией междис-
циплинарного подхода в области искусствозна-
ния, эстетики и культурологии, хотя предприня-
ты серьезные усилия в этом направлении [2;3]. 
Постепенно здесь налаживается взаимодействие 
исследователей, которое организационно выра-
зилось в создании Международной ассоциации 
эмпирической эстетики (1967) и Международ-
ной ассоциации математической эстетики (1996) 
с отделениями в России и Конгрессом, созывае-
мым раз в 2 года. 

В данной работе рассматриваются некоторые 
дидактические аспекты математического моде-
лирования, касающиеся вопросов гармонии в 
рамках преподавания теории музыки на гумани-
тарных факультетах вузов. 

1. Концепции формирования содержания 
обучения математике в гуманитарной 
области профессионального образования.
На уровне высшего профессионального 
образования при формировании содержания 
обучения особенно важно эффективно 
реализовать дидактический принцип научности, 
который в данном случае выступает в своем 
модифицированном варианте, известном как 
принцип научной селекции (И.Я. Конфедератов, 
1969, [1]). Смысл этого принципа сводится 
к выработке эффективных стратегий отбора 
количественного и качественного компонентов 
содержания учебной дисциплины. На этот 
счет в преподавании математики в области 
гуманитарного образования, в основном, 
преобладают два подхода:

1). Сумма математических знаний, умений и 
навыков передается в рамках предметных курсов 
прикладного характера, типа: «Математические 
методы в искусствознании (психологии, социо-
логии и т.п.)», и прекрасным образцом реали-
зации такого подхода является монография [2]; 

2). Математический контент представляется 
в рамках курсов, типа «Математические основы 
гуманитарных знаний» [3].

В первом случае математика преподносится 
фрагментарно в рамках тех или иных моделей 
так, что создание более-менее целостного пред-

ставления о математике отводится обучаемому 
объекту. Во втором случае математика пред-
ставляется как некоторый целостный (в меру 
детализированный) образ и его связи в гумани-
тарной области устанавливают базис для мате-
матического моделирования так, что вопрос о 
реализации моделей решается на уровне моти-
ваций заинтересованного субъекта.

Общие подходы к формированию стратегий 
преподавания математики в гуманитарной об-
ласти реализуются на основе кибернетических 
принципов оптимизации управления информа-
ционным контентом, передаваемым в данном 
учебном процессе [4], что достигается посред-
ством минимизации информационной энтропии 
в этом процессе [5]. 

2. Цели математического обучения в 
гуманитарной области, касающейся катего-
рии эстетики, достаточно ясно обозначил Пла-
тон, который еще в IV в. до н.э. отмечал, «как 
легко отыскать примеры прекрасного и как 
трудно объяснить, почему они прекрасны». В 
поисках истины, Сократ отождествлял красоту 
с целесообразностью, Пифагор связывал пре-
красное с соблюдением пропорций, но, так или 
иначе, уже в античные времена возникла идея о 
существовании в категории прекрасного некого 
рационального ядра, выражающегося матема-
тическим языком. Именно это ядро представ-
ляет предмет обучения, цели которого сводят-
ся к внедрению выделенного математического 
контента в сознание обучаемого контингента 
для формирования умений и навыков постиже-
ния закономерностей данной гуманитарной об-
ласти через математику.

Концептуально, разрешение поставленного 
вопроса сводится к проведению следующих опе-
ративных мероприятий:

1). Определение информационных связей 
между предметными областями математиче-
ского и гуманитарного знаний, а, фактически, 
установление структуры причинно-следствен-
ных связей рассматриваемой гуманитарной 
области знаний, задающей контуры возмож-
ных расширений посредством креативных 
процессов.

2). Установление лингвистической связи 
между математикой и гуманитарной областью, 
что подразумевает определение информацион-
ных характеристик языков, анализ и сравнение 
которых позволяет выявить языковые универ-
салии, с которыми связаны законы эстетики.

Эффективная реализация этих положений, в 
значительной мере, опирается на анализ и по-
следующую дидактическую репродукцию име-
ющихся исторических традиций, из которых 
следует, что у колыбели большинства гумани-
тарных направлений, все-таки, стояла матема-
тика. Этот тезис иллюстрируется примерами из 
психологии музыкального творчества.
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3. Особенности интерпретации гу-
манитарного знания в учебном процессе. 
Представление теоретического знания обыч-
но реализуется тремя следующими способами: 
историческим, эвристическим (интуитивным) 
или аксиоматическим (дискурсивным). В учеб-
ном процессе, так или иначе, задействованы 
все три способа, в зависимости от целей и за-
дач обучения, однако первые два подхода плохо 
пригодны для изложения теории в целом, по-
скольку не обеспечивают полноту представле-
ния о ее логической структуре. В рамках акси-
оматической теории, ее положения выделяются 
явно и упорядочены причинно-следственными 
связями, определяющими четкую логическую 
структуру данной теории, удобную для алгорит-
мизации при обучении с использованием ИКТ. 
При известной логической структуре теории 
легко реализовать оптимизацию траектории по-
дачи знаний в учебном процессе.

Формирование аксиоматической теории 
представляет некоторую процедуру абстракции 
и систематизации имеющегося опыта, запечат-
ленного в соответствующих теориях, выражен-
ных в исторической и интуитивной транскрип-
ции. Смысл абстракции как мыслительной 
операции установил Дж. Локк в трактате «Опыт 
о человеческом разумении» (1689, [6]) и сейчас 
абстракция представляет некий универсальный 
способ формирования теоретического знания, 
применимый к любой научной дисциплине: ма-
тематической, естественной или гуманитарной. 
Тем не менее, способы абстрагирования зависят 
от природы изучаемых объектов и целей иссле-
дования. Поэтому математическая абстракция 
отличаются от способов абстракции в естествоз-
нании, а естественнонаучная абстракция отлич-
на от абстракции в гуманитарных науках [7].

Аксиоматический метод обычно ассоцииру-
ется в контексте математики, в силу историче-
ских традиций, восходящих к Евклиду (IV в. до 
н.э.). Однако, следуя исторической хронологии, 
еще задолго до Евклида идеи аксиоматики про-
слеживаются в области конституционного права 
в папирусах древнего Египта, клинописях Вави-
лона и ведах Индии [4]. В конце XVII в. пришел 
черед аксиоматизации классической механики в 
рамках законов И. Ньютона. Во второй поло-
вине XIX в. сформулированы законы эволюции 
и наследственности (Ч. Дарвин, Г.Мендель), на 
основе которых в XX в. зародилось междисци-
плинарное направление в виде математической 
генетики, представляющей сейчас одну из наи-
более успешных областей биологии. Известные 
«Математические тетради» К. Маркса также го-
ворят о том, что при разработке экономической 
теории широко использовались формализован-
ные варианты экономических процессов. Во 
второй половине XX в. аксиоматика и форма-
лизация приходят в область гуманитарных наук 
(психологию, социологию, культурологию и 

т.п.) [4]; в сфере образования аксиоматический 
метод реализован В.М. Монаховым при разра-
ботке теории педагогических технологий [8].

В современном образовательном простран-
стве отмечается усиление гуманитарных тенден-
ций, и здесь наиболее взвешенной представляет-
ся точка зрения, восходящая к неокантианской 
баденской школе рубежа XIX-XX вв. в лице 
Г. Риккерта и М. Вебера [9]. Она исходит из 
того, что различие между гуманитарными и 
естественными науками связано не с различием 
самих предметов, а с различием логических ме-
тодов этих наук, т.е. с различием в принципах 
образования понятий и формулировки соответ-
ствующих суждений. Ниже представлен пример 
аксиоматического построения дидактического 
контента для обучения математике студентов-
гуманитариев на основе пифагорейской аксио-
матики математической теории музыки. 

4. Пифагорейская теория музыки. Ос-
новным понятием теории музыки является 
музыкальный тон, который физически пред-
ставляет колебательный процесс в воздухе с 
фиксированной частотой и, например, частота 
камертона, применяемого для настройки музы-
кальных инструментов, равна 440 герц (ля 1-ой 
октавы). Частота колебаний тона определяет 
его количественную характеристику – высоту и, 
чем она больше, тем выше тон. Это позволяет 
ввести расстояние (интервал) между тонами c 
высотами f1 и f2 в виде отношения r(f1; f2)= 
f1/ f2.

Всякая музыкальная композиция, по сути, 
представляет некоторую последовательность то-
нов, передающих ее смысл так, чтобы входящие 
в нее тоны были созвучны, образуя мелодию. 
Такие тоны в музыке принято называть кон-
сонансами и, чтобы это условие выполнялось, 
высоты тонов должны отвечать определенным 
отношениям.

В Европе основы теории музыки были за-
ложены в VI-IV вв. до н.э. в Древней Греции 
усилиями Пифагора (ок. 570-500 гг. до н.э.), 
Филолая (V в. до н.э.) и Архита Тарентско-
го (428-365 гг. до н.э.) [2]. Они опирались на 
античную теорию пропорций и ряд положений, 
которые были установлены экспериментально и 
известны как законы Пифагора-Архита: 

1). Высота тона f звучащей струны обратно 
пропорциональна ее длине l, т.е.: f = a/l , (1)

где a – коэффициент пропорциональности, 
зависящий от физических свойств

струны (толщины, материала и т.п.).
2). Две звучащие струны дают консонанс лишь 

тогда, когда их длины относятся как целые числа, 
составляющие треугольное число 10=1+2+3+4, 
т.е. как: n/(n+1), где n=1;2;3. (2)

Интервалы (2) называют совершенными кон-
сонансами и, в частности, при n=1 интервал f1/ 
f2 =1/2 назван октавой; при n=2 интервал f1/ 
f2 =2/3 образует квинту и при n=3 интервал 



107 ISSN 2307-2447

Перспективы Науки и Образования. 2015. 3 (15)

f1/ f2 =3/4 является квартой. Кроме того, если 
звучащие струны имеют одинаковую длину, то 
интервал f1/ f2 =1 представляет «самый совер-
шенный консонанс» прима (унисон), который 
играет большую роль в оркестровых компози-
циях. 

Идея пифагорейцев при построении музы-
кальной шкалы реализует их канон красоты, 
связанный с обеспечением определенной про-
порции между последовательностью тонов вну-
три октавы, которая для этого разбивается в ге-
ометрической прогрессии. Музыкальная шкала 
(гамма) пифагорейцев создавалась для настрой-
ки однострунного инструмента (монохорда), 
шкала которого содержала 12 ступеней, так, что 
цена деления составляла 1/12 часть этой шка-
лы. Разбиение данной шкалы происходила по 
закону консонанса (2): со струной длины l1=1 
будут созвучны ее части длины l2=1/2 (на окта-
ву выше), l3=2/3 (на квинту выше), l4=3/4 (на 
кварту выше). При таком разбиении, с учетом 
(1), имеем следующие соотношения между ин-
тервалами:

f2= f3 f4; f3/ f2 = f1/f4; f2/f1= 
= (f2/f3)(f3/f1); f3/ f4=9/8. (3)
Из пропорций (3) следует, что интервал между 

квинтой f3 и квартой f4 равен одному тону, при-
нимаемому за единицу ладообразования пифа-
горовой гаммы. Откладывая от основного тона 
f1=1 единичный тон f2=9/8, затем еще один тон 
f3=(f2)

2=(9/8)2=81/64, до кварты f4 =4/3 
остается еще некоторый интервал, равный f4/
f3 = 4/3:81/64 = 256/243. Поскольку деление 
октавы происходит в геометрической пропор-
ции со знаменателем 9/8, то остаточный интер-
вал принято называть полутоном, т.к. 256/243 
≈ 1,0535 ≈ √9/8 ≈ 1,0607. Так был получен так 
называемый лидийский тетрахорд – 4-струнный 
звукоряд, составляющий основу пифагорейской 
гаммы. Сдвигая данный тетрахорд на квинту 
вверх, получаем остальные ступени пифагорой 
гаммы: f5=(3/2)f1=3/2; f6=(3/2) f2=27/16; 
f7=(3/2)f3=243/128;f8=(3/2)f4=2. В итоге 
имеем полную последовательность тонов, обра-
зующих гамму в до мажоре:

1(до) - 9/8 (ре) - 81/64 (ми) - 4/3 (фа) - 3/2 
(соль) - 27/16 (ля) - 243/128 (си) - 2 (до). (4)

Это и есть знаменитый канон Пифагора. По 
преданию, канонический строй (4) использовал-
ся при настройке лиры легендарного Орфея.

5. Канон Пифагора и колебания струны по 
Д`Аламберу. В 1747 г. опубликован мемуар 
Д`Аламбера «Исследования по вопросам о кри-
вой, которую образует натянутая струна, при-
веденная в колебание», содержащий решение 
волнового уравнения вида:

                                        , (5)

где t – время, х – координата точки струны 
в положении равновесия, u=u(x;t) – отклоне-

ние точки струны с координатой х в момент t 
от положения равновесия, а2 – коэффициент 
пропорциональности, характеризующий упру-
гие свойства струны (а = √F/ρ ; F; ρ – соот-
ветственно, натяжение и плотность однородной 
струны). Будем решать уравнение (5) методом 
Фурье при граничных и начальных условиях:

u(x;0)=f(x), ut'(x;0) = g(x); u(0;t)=0, 
u(l;t)=0, (6)

полагая: u(x;t) = Х(х)T(t). (7)
Тогда после подстановки (7) в (5) получает-

ся система обыкновенных дифференциальных 
уравнений вида:

Решение системы (8) с учетом (6),(7) дает 
решение волнового уравнения (5) в виде ряда 
Фурье:

где коэффициенты Фурье определяются со-
отношениями: 

Выясним физический смысл решения (9),(10) 
и, прежде всего, функций un(x;t), которые для 
этого представим в виде:

Как видно из (11);(12), каждое решение un(x;t) 
представляет собой гармоническое колебание с 
частотой ωn=nπa/l и фазой φn, причем, амплитуда 
колебаний Аn(x) для разных точек струны за-
висит от х так, что концы струны неподвижны, 
т.к. при x=0;l: An(0)=An(l)=0. Каждое такое 
колебание имеет узловые (неподвижные) точки, 
определяемые условиями при n=1: sin(π/l)x= 
0 =>x=0, x=l;

Условия (13) показывают, что решение 
Д`Аламбера (9-12) физически представляет ко-
лебания струны в виде суперпозицию стоячих 
волн. Это означает, что струна колеблется не 
только по всей длине, но одновременно и от-
дельными ее частями (половинами, третями, 
четвертями и т.д.). Поэтому струна издает звук 
не только основной частоты ω1=πa/l, но также 
обертоны ω2=2πa/l, ω3=3πa/l,…, ωk=kπa/l. Об-

∂ ∂
=

∂ ∂

2 2
2

2 2
u ua

t x
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ратим внимание, что частоты колебаний струны 
обратно пропорциональны ее длине и, таким 
образом, приходим к закону Пифагора-Архита 
(1). Располагая гармоники струны в порядке воз-
растания их частот ω1; ω2; ω3;..., ωk ;... обнару-
живаем, что они относятся как числа натураль-
ного ряда: ω1 : ω2 : ω3 ::... : ωk = 1:2:3:…:k:…
Но тогда ωn+1/ωn = n+1/n  и получается закон 
Пифагора-Архита (2). Интересно отметить, что: 
limn→∞(ωn+1/ωn) = limn→∞(n+1/n) = 1, т.е. с ро-
стом номера n интервал между соседними гар-
мониками натурального звукоряда уменьшается 
и в пределе дает чистую приму (унисон). 

Таким образом, в основе слуховых ощуще-
ний человека лежат принципы классической ме-
ханики. В середине XIX в. этот вывод блестяще 
подтвердился опытами Г.Гельмгольца при ис-
следовании психофизиологии слухового аппара-
та человека [12].

6.Пифагорова комма и хорошо темпери-
рованный клавир И.С.Баха.

Как всякое великое, пифагорова гамма имеет 
свою «ахиллесову пяту», о которой говорилось 
в п.4 в связи с «пифагоровым» полутоном f4/
f3 = 256/243 ≈ 1,0535, который, хотя и мало, 
но отличается от реального полутона √9/8 ≈ 
1,0607. Поэтому в октаве последовательность 
тонов нельзя точно реализовать в виде геоме-
трической прогрессии. Действительно, если оба 
«пифагоровых» полутона (ми-фа и си-до) в (4) 
заменить интервалами √9/8, то в этом случае ин-
тервал в 12 таких полутонов составит (9/8)6 = 
531441/262144 ≈ 2,0273, что несколько превы-
шает значение 2 для октавы. Отношение этих 
двух интервалов составляет:

(9/8)6 /2 =531441/524288 ≈ 1,0136 (14)
и называется пифагоровой коммой, наличие 

которой указывает на то, что в гармонии пи-
фагоровой гаммы присутствуют едва уловимые 
диссонансы. Поэтому идеальное (консонансное) 
построение октавы с помощью квинты, как это 
предполагали пифагорейцы, или, что равно-
сильно, равномерное (темперированное) деле-
ние октавы в виде рациональной геометриче-
ской прогрессии, принципиально невозможно.

Построение темперированной шкалы музы-
кальных тонов предполагает выполнение следу-
ющих условий [13]:

У1. Вместе с каждым тоном высоты f шкала 
содержит тоны 2f и f/2.

У2. Вместе с каждым тоном высоты f шкала 
также содержит тон 3f.

У3. Шкала допускает возможность транспо-
нирования мелодии без искажения на любой тон 
шкалы.

Обоснование условий У1-У3 дается в п.5. 
Пусть теперь в пределах одной октавы шкала 
разбита на тоны следующим образом:

f = f0 < f1 < f3 <… < fm-1 < fm = 2f (15)

Последовательность тонов (15) образует ме-
лодию, которую транспонируем вверх без ис-
кажения так, чтобы нижний тон f0 поднялся до 
f1. Тогда мелодия будет начинаться с тона f1 и 
заканчиваться тоном fm+1 в октаву выше f1 и, т.к. 
транспонирование происходит без искажений, 
то выполняются равенства f1/f0 = f2/f1, f2/f1 
= f3/f2,…, fm/fm-1 = fm+1/fm, откуда f1/f0 = 
f2/f1 = f3/f2 =…= fm/fm-1 = fm+1/fm , (16)

т.е. высота тонов в последовательности (15) 
образует геометрическую геометрическую про-
грессию с некоторым знаменателем q. Отсюда 
следует fm = qmf0 = 2f0 <=>  qm= 2. Следо-
вательно, шкала полностью определяется, если 
установлено число cтупеней m, на которые раз-
бивается октава (15).

В силу условий У1;У2, видим, что вместе с 
высотой тона f шкала (15) должна содержать 
ступень с высотой 3f/2, причем, эта ступень 
лежит в промежутке (f;2f). Поэтому число сту-
пеней m в октаве (15) должно выбираться так, 
чтобы одна из промежуточных степеней совпа-
ла со ступенью 3f/2. Для определения соответ-
ствующего условия для m члены последователь-
ности (15) прологарифмируем, что приводит к 
арифметической прогрессии вида: log2 f0; log2 
f1;…;log2 fm (17)

c разностью log2 m√2 = 1/m. Пусть теперь k-я 
ступень в последовательности (15) имеет высо-
ту 3f/2. Тогда для определения m получается 
уравнение:

log23/2 = k/m. (18)
Но уравнение (18) решений не имеет, по-

скольку справа стоит рациональная дробь, а 
слева – иррациональное число. Это означает, 
что условие У3, равносильное равномерности 
логарифмической шкалы тонов (17), вступает в 
противоречие с условием У2, которое эквива-
лентно наличию чистых квинт в последователь-
ности (15) и, следовательно, от одного из них 
необходимо отказаться. Проще отказаться от 
чистых квинт, поскольку стоящий слева в (18) 
логарифм log23/2 ≈ 0,585 с достаточной точ-
ностью аппроксимируется подходящей цепной 
дробью [0,1,1,2,2,…] = 7/12 ≈ 0,583, что дает 
m=12. Таким образом, искомая музыкальная 
шкала строится на логарифмической оси деле-
нием единичного отрезка на 12 равных частей 
точками:

1/12=0,083;1/6=0,167;1/4=0,25;1/3=0
,333; 5/12=0,418; 1/2=0,5; 7/12=0/583; 
2/3=0,667; 3/4=0,75; 5/6=0,833; 11/12 = 
0,917; 12/12= 1,0 (19)

Последовательность (19) представляет тем-
перированный строй музыкальной шкалы, в 
котором пифагорова комма равномерно «разма-
зывается» по всем 12 полутонам хроматической 
гаммы и становится практически незаметной. В 
результате получается так называемый равно-
мерно-темперированный музыкальный строй 
вида 12√2m , где m = 1;12. 
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Впервые эта идея прозвучала в «Универ-
сальной гармонии» М. Мерсенна (1588-1648) и 
примерно к 1700 г. осуществилась немецким ор-
ганистом А. Веркмейстером (1645-1706). Равно-
мерно-темперированный музыкальный строй 
нашел понимание у И.С. Баха (1685-1750), ко-
торый создал гениальное творение – «Хорошо 
темперированный клавир» в 2-х частях (1722; 
1744 гг.), в котором продемонстрировал воз-
можности 12-ступенного равномерно-темпери-
рованного хроматического строя на всех 24 его 
тональностях (12 мажорных и 12 минорных). 
И, хотя отклонения темперированных тонов от 
чистых консонансов незначительны, тем не ме-
нее, современник Баха выдающийся немецкий 
композитор Г.Ф. Гендель (1685-1759) не при-
нял темперацию, т.к. испытывал раздражение 
от «смазанных» консонансов темперированной 
музыки. Едва уловимые диссонансы темпериро-
ванного строя в дальнейшем болезненно ощуща-
лись П.И. Чайковским (1840-1893) и А.Н. Скря-
биным (1871/72-1915).

Заключение
Все указывает на то, что музыка в своем раз-

витии дает толчок в развитии математики и, на-
оборот. Поэтому, неслучайно, у пифагорейцев 
музыка входила частью в более общую дисци-
плину под названием «математа» и в XVII в. в 

Европе теория музыки рассматривалась как раз-
дел математики. Формирование музыкальных 
канонов долгое время было связано с построе-
нием и обоснованием музыкального строя. Этот 
процесс завершился созданием темперирован-
ного строя (ок. 1700 г.) и построением общей 
теории колебаний струны в середине XVIII в. 
Одна из проблем при этом обусловлена необ-
ходимостью разбиения единичного отрезка в 
геометрической прогрессии, которое, как вы-
яснилось, не выражается рационально и, как 
следствие, приводит к рациональным прибли-
жениям действительных чисел. 

Разумеется, развитие теории музыки на этом 
не остановилось и такие современные компози-
торы, как О. Мессиан (1908-1992 гг.), в своем 
знаменитом «Трактате о ритме, цвете и орни-
тологии» [15] при формировании ритмики му-
зыкальной композиции обращаются к тонким 
построениям, связанным с использованием пер-
мутаций симметрической группы 32-го и 64-го 
порядка. Впрочем, об этом будет отдельное 
сообщение. Представленный материал следует 
рассматривать как определенный дидактический 
контент для проведения интегрированных заня-
тий в области «математической теории музыки» 
со студентами, специализирующимися в области 
искусствознания. 
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Особенности обучения аудированию на русском языке 
студентов-нефилологов в профессионально ориентированном 
вузе в Болгарии 

Specifics of teaching listening comprehension in Russian 
language to non-linguistic students in vocationally oriented 
higher-education institutions in Bulgaria 

В статье рассматривается проблема, связанная с обучением аудированию на русском языке будущих 
специалистов в области иностранного туристического обслуживания. Особенность данного обучения 
заключается в том, что, с одной стороны, близкородственный русский язык, болгарским студентам изучать 
легче, а с другой, труднее, так как некоторые одинаково звучащие слова, имеют совершенно различное 
значения, а также могут отличаться грамматическими категориями рода и числа. В работе представлены 
особенности, создающие трудности при восприятии русской речи болгарскими студентами.
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The article discusses issues related to teaching listening comprehension in Russian language to future professionals 
in touristic servicing of foreign tourists. The specific of such teaching process is essentially that it is easier on one 
hand for Bulgarian students to study a language that is closely related to their native, on the other hand however, 
there are certain difficulties involved as there are words which are pronounced the same way in the two languages 
but have different meanings. Beside that, they can differ by grammar categories like gender and form (singular 
or plural). The work also presents some peculiar points that turn out to be difficult for Bulgarian students during 
comprehension of oral Russian speech.
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О бучение иностранному (русскому) языку 
студентов Колледжа по туризму при Уни-
верситете им. проф. д-ра Асена Златаро-

ва в городе Бургасе в Болгарии, будущих специ-
алистов в области иностранного туристического 
обслуживания, направлено на формирование и 
развитие языковой, речевой, коммуникативной 
и страноведческой компетенций, а также на 
овладение аудированием – умением адекватно 
воспринимать на слух иностранную речь гостя 
в процессе непосредственного общения с ним.

Основой делового общения на иностранном 
(русском) языке для студентов профессиональ-
но ориентированного вуза (Колледжа по туриз-
му, срок обучения 6 семестров) является речь 
коммуникантов в диаде общения обслуживаю-
щий–гость, их речевая деятельность - речевое 

действие. Материально речь обслуживающе-
го и гостя выражается языковыми и неязыко-
выми средствами, которыми должны владеть 
студенты, чтобы быть конкурентоспособными 
на туристическом рынке страны. Кроме того, 
учащиеся должны правильно уметь воспри-
нимать на слух русскую речь носителей 
языка. Для сферы иностранного туризма, где 
диалог обслуживающего происходит с носителем 
языка, очень важным является понимание со-
держания высказывания гостя, которое, чаще 
всего, содержит в себе ожидание решения кон-
кретных проблем, связанных с проживанием в 
гостиничных комплексах на курортах Болгарии. 
При неправильной интерпретации содержания 
общения обслуживающий рискует неадекватно 
решить поставленную гостем проблему, или не 
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решить ее вообще, что ведет к ухудшению каче-
ства обслуживания в целом. А следствием этого 
будет являться разочарование гостя, ухудшение 
его настроения и сожаление о приезде в страну, 
чего нельзя допускать. 

Специфика обучения близкородственному 
русскому языку болгарских студентов специаль-
ности гОрганизация и управление гостиничным 
и ресторанным сервисом” требует акцентиро-
вания внимания на обучении аудированию 
не только на начальном, но и на продвинутом 
этапах подготовки будущих туристических ка-
дров. Аудитивные умения позволят будущим 
менеджерам по туризму, директорам гостинич-
ных и ресторанных комплексов, а также мет-
рдотелям ресторанов и администраторам гости-
ничных комплексов, внимательно вслушиваться 
в речь гостя-иностранца, формировать умение 
предвосхищать смысловое содержание выска-
зывания и воспитывать культуру слушания не 
только на изучаемом (русском), но и на родном 
болгарском языке. 

Целенаправленное обучение аудированию 
студентов профессионально ориентированно-
го вуза, прежде всего, базируется на особен-
ностях самого процесса обучения, а также на 
профессиональных интересах обучаемых. Если 
конечной целью обучения русскому языку в на-
званном вузе является практическое владение 
языком в ситуациях делового общения в диа-
де обслуживающий-гость, то целью обучения 
аудированию является выработка таких ауди-
тивных умений у будущего специалиста сферы 
иностранного туризма, при наличии которых во 
время делового общения на русском языке с но-

сителями языка, форма и содержание восприни-
маемой речи коммуникантами, были бы единым 
целым.

В условиях обучения близкородственному 
русскому языку болгарских студентов процесс 
адаптации к восприятию русской речи прохо-
дит намного быстрее, нежели при изучении ими 
английского, немецкого или французского язы-
ков. У студентов не возникает больших трудно-
стей, связанных с лингвистическими характери-
стиками звучащей русской речи (с восприятием 
языковой формы), а также с пониманием смыс-
ловой стороны информации. Большим плю-
сом является знакомое звучание для болгари-
на очень многих русских слов, совпадающих 
по значению, как, например, гвода”, гмама”, 
гстудент”, обучение”, русский язык”, гнебо”, 
гморе”, гстолица”, гдом” и др.. Болгарский 
студент, никогда не изучающих русский язык, 
к концу первого курса понимает русскую речь 
в ситуациях бытового общения до 50% и выше, 
а студент 3 курса понимает речь туриста в си-
туациях профессионального общения от 90% до 
100%. Но, несмотря на это, существуют гподво-
дные камни” – слова с одинаковым звучанием 
в обоих языках, которые отличаются смысло-
вым значением, что приводит к недопониманию 
содержания высказывания носителя русского 
языка болгарским обслуживающим в ситуациях 
реального профессионального общения в сфе-
ре иностранного туризма. В связи с этим, при 
обучении аудированию (особенно на начальном 
этапе) на русском языке студентов названного 
вуза, уделяется большое внимание даннному 
пласту лексических единиц, как, например: 

стол (русс.) – стол (болг., означает: "Стул”); 

дыня (русс.) – диня (болг., означает: Арбуз”);

кафе (русс.) – кафе (болг., означает:”Напиток из кофейных зерен”);

булка (русс.) – булка (болг., означает:”Невеста, молодая жена, сноха;);

батя (русс.) – батко (болг., означает:”Старший брат”);

абитуриент (русс.) – абитуриент (болг., означает: "Выпускник средней школы или вуза”);

банка (русс.) – банка (болг., означает:”Банк”);

майка (русс.) – майка (болг., означает:”Мать”)

время (русс.) – времето (болг., означает:”Погода”);

неделя (русс.) – неделя (болг., означает: "Воскресенье”);

грозен–кр.прил.(русс.) – грозен(болг., означает:”Уродливый,некрасивый”);

жаден-кр.прил. (русс.) – жаден (болг. означает:”хотеть сильно пить);

с Богом! (русс.) – с Богом! (болг., означает: "Прощай!”) и т.д..
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Различающиеся по значению, но звучащие 
одинаково на русском и болгарском языках, 
слова, являются важной частью языкового, 
речевого и коммуникативного минимумов. 
Они обозримы и даются закрытым списком 
во время презентации учебного материала, 
соответствуя тематике обучения языку специ-

альности и учебной программе по русскому 
языку.

Также необходимо отметить слова, созда-
ющие трудности при адекватном восприятии 
русской речи, одинаковые по звучанию и зна-
чению, но отличающиеся по грамматическим 
категориям рода и числа, как, например:

а/ суп - м.р. (русс.) – супа - ж.р. (болг.);

торт - м.р. (русс.) – торта – ж.р. (болг.);

лимонад – м.р. (русс.) – лимонада - ж.р. (болг.);

вечер – м.р. (русс.) – вечер – ж.р. (болг.) и др..

б/ ножницы – мн.ч. (русс) – ножица/ножици – ед.ч. и мн.ч. (болг.);

пальто – ед.ч. (русс.) – палто/палта – ед.ч. и мн.ч. (болг.) 

кино – ед.ч. (русс.) – кино/кина – ед.ч. и мн.ч. болг.) и др..

Приведенные отличия в грамматических ка-
тегориях рода и числа также учитываются при 
обучении студентов аудированию и включаются 
в учебный материал. Большую опасность таят в 
себе слова, отличающиеся категорией числа, так 
как может возникнуть непонимание у одного из 
коммуникантов по отношению к реальному ко-
личеству, указанных в речи, предметов. Данные 
слова даются закрытым списком, так как они 
обозримы и исчислимы.

На продвинутом этапе обучения (2 и 3 курсы) 
важной предпосылкой отбора, интерпретации и 
презентации учебного материала с целью обу-
чения аудированию в профессиональной сфере 
деятельности будущих специалистов в области 
иностранного туристического обслуживания, 
является изучение реальных ситуаций делового 
общения на русском языке обслуживающего с 
гостем и реальных коммуникативных потребно-
стей студентов, что включает определение сле-
дующих параметров: 

► сфера профессионального общения – 
гостиничные и ресторанные комплексы, служба 
гПриема и размещения” в гостинице; торговый 
зал ресторана, стойка бара, фойе гостиничного 
комплекса, номер в гостинице, спортивный зал, 
бассейн, служба проката, зал для игры в боу-
линг, СПА; 

► социально-коммуникативные роли, 
предполагающие необходимость восприятия уст-
ной русской речи: директор гостиничного ком-
плекса, директор ресторана, дежурный админи-
стратор, метрдотель, официант, горничная; 

► ситуации типичного устного профес-
сионального общения – бронирование мест в 
гостинице, встреча и размещение гостей в го-
стинице, выбор номера, услуги в гостинице, не-
поладки и рекламации, заказ столика в ресто-
ране, выбор блюд и напитков, расчет, решение 
казусов, связанных с проживанием в гостинице 

гостя и его обслуживанием в ресторане; 
► тематическое ядро устного общения 

– обслуживание русскоговорящих туристов в 
гостинице: размещение, услуги, проблемы, жа-
лобы; обслуживание русскоговорящих туристов 
в ресторане: заказ столика, размещение, выбор 
блюда и напитков, расчет, проблема, жалоба; 

► коммуникативные задачи в аудиро-
вании – умение на слух расчленять форму и 
содержание воспринимаемого высказывания го-
стя, уметь предвосхищать смысловое его содер-
жание; 

► список коммуникативных намерений 
– речевых действий по интенциям, устное вос-
приятие которых необходимо обслуживающему 
в сфере иностранного туризма для успешной 
профессиональной коммуникации на русском 
языке; 

► языковой материал, необходимый 
для устного восприятия – лексико-грамма-
тический, речевой и коммуникативный миниму-
мы по профессиональным темам.

Данные параметры способствуют отбору 
актуального, необходимого и достаточного со-
циокультурного учебного материала, способ-
ствующего, на продвинутом этапе, развитию 
аудитивных умений студентов в реальных ситуа-
циях профессионального общения в их будущей 
трудовой сфере деятельности. 

Адекватное аудирование на русском языке со-
ставляет основу будущего профессионального 
общения болгарских студентов, с него начинает-
ся овладевание устной деловой коммуникацией в 
сфере иностранного туристического обслужива-
ния. Владение данным видом речевой деятельно-
сти позволяет будущему болгарскому специалисту 
правильно решить, поставленную гостем, пробле-
му, что и является основой профессиональной ре-
ализацией студентов и качественного обслужива-
ния русскоговорящих гостей на курортах страны.
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а. В. бРЕхоВа, н. В. ПоПКоВа 

a .  V .  b R E h o V a ,  n .  V .  P o P K o V a 

К вопросу об интеграции художественного образования и 
технологии в системе дополнительного образования

To the question about the integration of art education and 
technology in the system of additional education

В работе рассматриваются вопросы интеграции художественного образования и технологии при обучении 
детей в системе дополнительного образования. 

Дополнительное образование детей является необходимым звеном в воспитании и образовании личности. 
Его значимость в том, что оно усиливает вариативную составляющую общего образования и помогает 
учащимся в профессиональном самоопределении, способствует реализации их знаний, полученных в базовом 
компоненте.

Рассмотрены подходы к осуществлению интеграции и в частности в системе дополнительного образования, 
выявлены развивающие возможности интегрированного урока. Выделены и проанализированы компоненты 
структурно-содержательной модели интеграции и уровни интеграции в условиях учреждения дополнительного 
образования детей. 

В качестве примера рассмотрена интеграция технологии и изобразительного искусства на примере одного из 
уроков по курсу «Дизайн костюма», тема урока: «Изготовление эскиза платья с последующим составлением 
чертежа выкройки и нанесением основных линий моделирования».

Ключевые слова: интеграция, компоненты интеграции, интегрированный урок, дополнительное образование, 
технология, художественное образование, уровни интеграции
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In the work deals with the integration of art education and technology for children in the system of additional 
education. 

Additional education of children is a necessary link in the upbringing and education of the individual. Its significance is 
that it increases the variable component of General education and helps students in professional self-determination 
contributes to the realization of their knowledge gained in the basic component.

Considers approaches to integration and, in particular, in the system of additional education, identified developmental 
opportunities integrated lesson. Selected and analyzed the components of the structural model of integration and 
levels of integration in terms of institutions providing supplementary education for children. 

As an example, consider the integration of technology and art on the example of one of the lessons for the course 
"costume Design", the theme of the lesson: "Production sketch of the dress with the subsequent compilation of the 
drawing pattern and drawing the main lines modeling".

Keywords: Integration, integration components, integrated lesson, additional education, technology, art education, 
levels of integration
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В соответствии с современными обра-
зовательными требованиями и акту-
альным социальным заказом допол-

нительное образование рассматривается сегодня 
как взаимосвязанное коммуникативное, соци-
окультурное и личностное развитие учащихся. 
Особая роль отводится духовному воспитанию 
личности, становлению нравственного облика 
Человека. Важнейшей составляющей педагоги-
ческого процесса становится интеграция обра-
зовательных факторов: школы, дополнительно-
го образования семьи, микро и макросоциума 
[2]. Проблема интеграции обучения и воспита-
ния была всегда важна как для теории, так и для 
практики и остается быть актуальной в насто-
ящее время. Ее актуальность определяется но-
выми социальными запросами, предъявляемыми 
к дополнительному образованию, и обусловлена 
изменениями в сфере образования, науки и про-
изводства. 

Вопрос об осуществлении интеграции в педа-
гогическом процессе возник в тот период, когда 
знания, собираемые и обобщаемые философией, 
перестали укладываться в рамки одной науки, 
и в результате из философии стали выделяться 
самостоятельные отрасли знаний. Дифференци-
ация наук, в свою очередь, обусловила переход 
к раздельному преподаванию учебных дисци-
плин. В процессе дробления, как свидетельству-
ет история педагогики, между знаниями нару-
шилась естественная связь, которая существует 
между предметами и явлениями реального мира.

Поэтому в начале XX века стали разраба-
тываться так называемые «кооперированные 
курсы», суть которых сводилась к интеграции 
профессиональных знаний с практической де-
ятельностью. Позднее, в 20-х годах XX в., в 
России стал складываться опыт использова-
ния интеграции в целях соединения обучения с 
жизнью, с производственным трудом учащихся 
[3]. Таким образом, ученые-педагоги связыва-
ли интеграцию с содержательным изменением 
процесса обучения. Они выявляли зависимости 
знаний от содержания, построения учебного 
материала, структуры урока, предпринимали 
попытки изменения существующих образова-
тельных стандартов и создания новых учебных 
программ.

Сегодня проблема интеграции в педагогике 
изучена с различных позиций – это общетеоре-
тический и педагогический аспекты интеграции, 
вопрос интеграции и дифференциации научно-
го знания, проблема практического синтеза, а 
также протекание интеграционных процессов в 
профессиональном образовании.

В педагогическом процессе под интеграцией 
понимают одну из сторон процесса развития, 
связанную с объединением в целое ранее раз-
розненных частей. Этот процесс может прохо-
дить как в рамках уже сложившейся системы, 
так в рамках новой системы. Сущность процес-

са интеграции это качественные преобразования 
внутри каждого элемента, входящего в систему. 
Принцип интеграции предполагает взаимосвязь 
всех компонентов процесса обучения, всех эле-
ментов системы, связь между системами, он яв-
ляется ведущим при разработке целеполагания, 
определения содержания обучения, его форм и 
методов [4].

Основными задачами дополнительного об-
разования на современном этапе являются 
подготовка молодого человека к жизни, показ 
многообразия духовной сферы, удовлетворение 
познавательных и эстетических потребностей. 
Но, разумеется, ни одна стабильная учебная 
программа не в состоянии включить все это в 
себя. Поэтому дополнить и расширить имею-
щиеся знания учащихся, стимулировать их по-
знавательную активность есть первостепенная 
задача интегрированного подхода в учебно-вос-
питательном процессе [2]. 

Интегрированный подход позволяет органи-
чески соединить логические и эмоциональные 
начала, используя силу эмоционального воздей-
ствия на ребенка, построить систему научного 
и эстетического просвещения с привлечением 
воспитательного потенциала урока. И как нель-
зя лучше интегрированный подход близок к си-
стеме дополнительного образования, позволяя 
наиболее широко и полно применять имеющи-
еся все возможности.

Интеграция в системе дополнительного об-
разования может проявляться как на уровне 
межпредметных связей, так и на уровне инте-
грации общего и дополнительного образова-
ния. На наш взгляд, это способствует наиболее 
качественному и углубленному усвоению мате-
риалов различных предметов, которые изучают 
ученики.

Можно сказать, что целью интеграции до-
полнительного и общего образования в рам-
ках всей системы образования – это создание 
целостного образовательного пространства как 
условия развития личности ребенка.

На примере уроков трудового обучения и 
изобразительного искусства можно рассмотреть 
значение интеграции. Такая интеграция способ-
ствует проявлению творческого интереса уча-
щихся к работе, прочному усвоению знаний, 
активизации их мыслительной деятельности, 
формированию эстетического вкуса и нрав-
ственных качеств.

На таких уроках используются как индиви-
дуальная работа, так и коллективное творче-
ство, вводятся игровые моменты, осуществля-
ется связь с музыкой, литературой, историей. 
Все задания носят ярко выраженный творческий 
характер.

Интегрированный урок – это всегда твор-
чество, нестандартный подход к учебному за-
нятию. Он требует дополнительной подготовки, 
специальной литературы.
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В интегрированном уроке предметом анализа 
выступают многоплановые объекты, информа-
ция о сущности которых содержится в различ-
ных учебных дисциплинах. 

При интеграции разных видов искусств, 
предметной деятельности все содержание вклю-
чается в процесс разработки и создания образа 
практически на равных основаниях. Включе-
ние материала других предметов предполагает 
его рассмотрение характерными методическими 
приемами. Например, интегрированный урок, в 
котором синтезируется материал уроков чтения 
и изобразительного искусства, требует от учи-
теля использования методики работы с текстом 
и методики работы над рисованием отдельных 
объектов (или природы).

Хочется отметить развивающие возможности 
интегрированного урока. Во-первых, он позво-
ляет реализовать один из важнейших принци-
пов дидактики – принцип системности обучения 
(если комплекс учебного материала отвечает це-
лостности, структурности, взаимозависимости, 
иерархичности, множественности). 

Во-вторых, создает оптимальные условия для 
развития мышления (способность к абстракции, 
умения выделять главное, проводить аналогии, 
осуществлять анализ, сопоставление, обобще-
ние и т.д.). Тем самым развивая логичность, 
гибкость, критичность. 

В-третьих, способствует развитию системного 
мировоззрения, гармонизации личности учащихся.

Процесс интеграции требует выполнения 
определенных условий:

- объекты исследования совпадают либо до-
статочно близки;

- в интегрируемых предметах используются 
одинаковые или близкие методы исследования;

- они строятся на общих закономерностях и 
теоретических концепциях.

Учителю важно научиться переводить учени-
ка из одного вида деятельности в другой, спо-
собствуя развитию его потенциальных возмож-
ностей. Средством перевода является продукт, 
созданный ребенком. 

Важно помнить, что проведения занятий 
интегрированного характера требует большой 
предварительной подготовки со стороны учите-
ля: углубленного знания материала тех дисци-
плин, что будут совмещаться на уроке, умения 
использовать нужные знания в ходе урока, ин-
тегрируя их согласно поставленным задачам.

Модель интеграции дополнительного и дру-
гих сфер образования в условиях учреждения 
дополнительного образования детей (модель 
«внутренней интеграции») позволяет в обра-
зовательном пространстве выделить взаимос-
вязанные компоненты и уровни интеграции, 
определить их вариативные возможности, сле-
довательно, содействовать осмыслению и повы-
шению качества дополнительного образования 
детей[6].

В структурно-содержательной модели инте-
грации в условиях учреждения дополнительного 
образования детей (УДО) можно выделит 4 вза-
имосвязанных компонента: ценностно-целевой, 
содержательный, организационно-управленче-
ский, аналитико-рефлексивный.

Ценностно-целевой компонент характеризу-
ет степень интереса субъектов образовательного 
процесса к интегративной деятельности и вклю-
чает:

- профессиональную направленность как 
устойчивый интерес к интегративной деятель-
ности; 

- осознание субъектами взаимодействия цен-
ностей, наличие мотивации к процессам инте-
грации внутри УДО детей; 

- целевую программу интеграции внутри уч-
реждения; 

- подбор средств и методов взаимодействия, 
адекватных целям интеграции. 

Ценностно-целевой компонент «внутренней 
интеграции» также включает в себя конструиро-
вание образовательного процесса в УДО детей 
на уровне целей и задач, планирование инте-
гративной деятельности, разработку педагоги-
ческого взаимодействия, адекватного целям [7].

Данный компонент включает ценностное 
принятие и осмысление интеграции внутри УДО 
детей. 

Содержательный компонент модели инте-
грации в условиях УДО детей детерминирован 
основными функциями дополнительного обра-
зования и предполагает:

- преемственность образовательных про-
грамм в УДО детей; 

- наличие интегрированных дополнительных 
образовательных программ; 

- расширение возможностей по реализации 
функций обучения, воспитания, оздоровления, 
развития, коррекции, профориентации;

- умение педагогами проектировать и кон-
струировать интегративное содержание образо-
вания, учебно-воспитательный процесс, а так-
же систему и последовательность собственных 
действий и действий воспитанников с учетом 
особенностей интеграции, результатов взаимо-
действия, личностных особенностей участников 
педагогического процесса; 

- знания и умения по основам интеграции 
внутри УДО детей, по методологии и теории 
интеграции в образовании; 

- проявление творчества в отборе содержа-
ния интегративной деятельности. 

Организационно-управленческий компонент 
модели «внутренней интеграции» обусловлен 
владением специалистами на практике техноло-
гиями образовательной и управленческой дея-
тельности на основе идеи интеграции, а также 
владение конструированием, организацией и 
управлением результативной интеграцией в ус-
ловиях УДО детей.
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Организационно-управленческий компонент 
включает:

- владение средствами, техникой, методами, 
формами, приемами интегративной деятельно-
сти как системой умений по решению педагоги-
ческих задач; 

- умение проектировать и конструировать 
процессы интеграции; 

- систему и последовательность действий 
субъектов интеграции с учетом специфики об-
разовательного процесса, результатов деятель-
ности, личностных особенностей участников 
педагогического процесса; 

- высокоразвитые умения педагогическо-
го взаимодействия, дающие специалистам воз-
можность адекватно оценивать педагогическую 
ситуацию, правильно понимать воспитанников, 
коллег, взаимодействовать с воспитанниками на 
уровне сотрудничества; 

- наличие координационного Совета по во-
просам интеграции в УДО детей; 

- стимулирование процессов интеграции в 
учреждении; 

- создание системы управления внутренней 
интеграцией; 

- контроль и мониторинг результатов инте-
грации. 

Аналитико-рефлексивный компонент инте-
грации в условиях учреждения дополнительно-
го образования составляют умения определять 
результаты интегративной деятельности, осу-
ществлять самооценку, рефлексию и самоанализ 
собственной педагогической деятельности.

Аналитико-рефлексивный компонент моде-
ли «внутренней интеграции» составляют умения 
педагогических работников в области педагоги-
ческого анализа процессов интеграции:

- умения анализировать и обобщать резуль-
таты интеграции внутри УДО детей; 

- осуществление самоанализа процессов ин-
теграции и рефлексию собственных действий на 
основе интеграции в УДО; 

- мониторинговые умения по вопросам инте-
грации в УДО детей. 

В структуре модели интеграции в условиях 
УДО детей мы на основе интегративного и диф-
ференцированного подходов выделяем три вза-
имосвязанных уровня: ситуативный (формаль-
ный), базовый и высокий.

Предназначение каждого уровня – в обеспе-
чении информацией об исходном или текущем 
состоянии сформированности интеграции в уч-
реждении дополнительного образования детей и 
определении перспектив дальнейшего развития 
процессов взаимодействия в учреждении [5].

Можно отметить следующие уровни инте-
грации в условиях учреждения дополнительного 
образования детей («внутренней интеграции»):

1. Уровень ситуативной (формальной) инте-
грации:

- интеграция осуществляется ситуативно, от-

сутствуют осознанные цели внутренней инте-
грации; 

- отсутствуют оформленные в документах 
цели, план и программа интеграции; 

- не определены должностные обязанности 
по воплощению интеграции; 

- нет системы мониторинга внутренней ин-
теграции; 

- преемственность учебных и воспитатель-
ных планов и программ осуществляется на уров-
не отдельных педагогов; 

- низкая мотивация педагогов ни участие в 
процессах интеграции, не сформированы отно-
шения взаимопомощи и сотрудничества; 

- процесс обогащения субъектов интеграции 
знаниями и опытом совместной практической 
деятельности системно не управляем; 

- слабое проявление интеграции не приводит 
к формированию целостного восприятия педа-
гогами образа воспитательного пространства 
учреждения дополнительного образования; 

2. Базовый уровень «внутренней интегра-
ции»: 

- осуществление интеграции не носит си-
стемного характера; 

- цели интеграции внутри УДО детей опре-
делены, оформлены в документах, имеется план 
внутренней интеграции; 

- определены ответственные по воплощению 
внутренней интеграции;

- проводятся совместные дела между отдель-
ными детскими объединениями, между педаго-
гическим и детским коллективами, в процессе 
которых формируются отношения сотрудниче-
ства, партнерства; 

- имеется информационный обмен о деятель-
ности детских объединений, отдельных педаго-
гов; 

- изучается эффективность процессов вну-
тренней интеграции, разрабатывается монито-
ринг результатов интеграции; 

- складывается система управления процес-
сами интеграции в условиях УДО детей;

3. Высокий уровень «внутренней интегра-
ции» в УДО детей: 

- цели интеграции приняты, сориентированы 
и осознаны всеми субъектами взаимодействия; 

- определена программа, план внутренней 
интеграции, направленные на организацию пре-
емственности учебных и воспитательных планов 
и программ УДО детей, организацию общих дел; 

- разработана система информации о дея-
тельности субъектов интеграции; 

- субъекты деятельности осознают необходи-
мость и мотивированы на участие в процессах 
внутренней интеграции; 

- системно проводятся совместные дела 
между педагогическим и детским коллективами, 
происходит взаиморазвитие субъектов и учреж-
дения в целом, формируются отношения со-
трудничества и сотворчества; 
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- осуществляется мониторинг результатов 
внутренней интеграции; 

- система деятельности и информационного 
обмена способствует созданию индивидуальных 
образовательных маршрутов детей; 

- разработана система управления процесса-
ми «внутренней интеграции» в УДО детей; 

- сформировано целостное восприятие пе-
дагогами образа воспитательного пространства 
УДО детей. 

Большое значение для повышения качества 
образования при обучении детей в системе до-
полнительного образования имеет интеграция 
художественного образования и технологии [1].

Рассмотрим интеграцию технологии и изо-
бразительного искусства на примере одного из 
уроков по курсу «Дизайн костюма», тема урока: 
«Изготовление эскиза платья с последующим 
составлением чертежа выкройки и нанесени-
ем основных линий моделирования». Задачей 
данного урока является научить учащихся при-
менять знания изобразительного искусства и 
технологии в совместной работе. Изготовление 
эскиза, правила его составления является темой, 
которую изучают на предметах изобразительно-
го искусства, а моделирование – темой, изучае-
мой на уроках технологии. Но на данном курсе 

они изучаются совместно, что позволяет учени-
кам наиболее точно разобраться с их особенно-
стями, а так же увидеть связь между, казалось, 
разными предметами. 

Подводя итоги можно сделать следующие 
выводы.

Дополнительное образование играет немало-
важную роль в жизни каждого ребенка. От того, 
насколько будут развиты его творческие спо-
собности в период школьного возраста, во мно-
гом будет зависеть его творческий потенциал во 
взрослой жизни. Дополнительное образование 
создает «ситуацию успеха», помогает ребенку в 
изменении своего статуса, создает эмоциональ-
ный и психологический комфорт обучения.

Изучение дополнительный дисциплин, от-
личных, но связанных с дисциплинами, изуча-
емыми в общеобразовательных учреждениях, 
позволяют учащимся расширить свой кругозор, 
раскрыть потенциал своих способностей и бо-
лее углубленно изучить понравившиеся направ-
ления. 

Поэтому, большое значение в образователь-
ном процессе имеют занятия, которые прово-
дятся на основе интеграции различных пред-
метов, а в частности интеграции технологии и 
изобразительного искусства.
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d .  V .  d a K h I n ,  a .  P .  l a K h I n a

Формирование интереса младших школьников к декоративно-
прикладному искусству на внеурочных занятиях по технологии

Interest formation of younger schoolboys to the arts and crafts on 
extracurricular classes on technology

В работе дается характеристика формирования интереса младших школьников к декоративно-прикладному 
искусству на внеурочных занятиях по технологии, рассматривается сущность декоративно-прикладного 
искусства, изучение декоративно-прикладного искусства учащимися младших классов, выявляются условия 
формирования интереса младших школьников.

Цель исследования заключалась в формировании интереса младших школьников к декоративно-прикладному 
искусству на внеклассных (внеурочных) занятиях по технологии.

В качестве гипотезы выступило предположение о том, что при создании определенных условий, у младших 
школьников будет повышаться интерес к декоративно-прикладному искусству на внеурочных занятиях по 
технологии.

Разработанные педагогические условия и проведенная опытно-экспериментальная работа по их 
использованию на внеклассных занятиях по технологии позволила установить положительную динамику в 
изменении интереса к декоративно-прикладному искусству у учащихся. 

Ключевые слова: педагогические условия, интерес, младшие школьники, декоративно-прикладное искусство, 
технология
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In work the characteristic interest formation of younger schoolboys in arts and crafts on after-hour classes in 
technology is given, the essence of arts and crafts, studying of arts and crafts by pupils of elementary grades is 
considered, conditions of interest formation of younger schoolboys to reveal.

The research objective consisted in formation of interest of younger schoolboys in arts and crafts on out-of-class 
(after-hour) classes in technology.

The assumption acted as a hypothesis that at creation of certain conditions, at younger schoolboys interest in arts 
and crafts on after-hour classes in technology will increase.

The developed pedagogical conditions and the carried-out skilled and experimental work on their use on out-of-class 
classes in technology allowed to establish positive dynamics in change of interest in arts and crafts at pupils. 
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П роцесс приобщения учащихся к де-
коративно-прикладному искусству 
осуществляется с учетом психофи-

зиологических особенностей на разных этапах 
их художественного развития. С особенностями 
развития учащихся в раннем подростковом воз-
расте у них уже сформированы определенные 
знания, умения и навыки, которые помогают в 
освоении языка и образного строя декоратив-
но-прикладного искусства. Занятие искусством 
должны в первую очередь вести учащихся к 
духовным ценностям и идеалам, нравственно-
эстетической отзывчивости на окружающее нас 
прекрасное и безобразное в жизни и в искус-
стве, формирование художественных знаний, 
умений и навыков. Знакомство с декоративно-
прикладным искусством выводит учащихся на 
новую ступень восприятия и осмысления его 
художественно-образного языка, адекватного 
требованиям времени [5, с. 204]. 

Впитавшее в себя исторический, нравствен-
ный, эстетический, духовный опыт народа, 
это искусство обладает огромной плодотвор-
ной силой воздействия на человека. Позволя-
ет учащимся соприкоснуться с особым складом 
мышления наших предков, которое во многом 
отличается от нашего. Начиная, свой путь с ос-
воения истоков народного искусства и посте-
пенно подходя к освоению современных форм 
народного прикладного искусства, учащиеся 
постепенно овладевают опытом мирочувствова-
ния, мировосприятия.

Знакомство с самобытным искусством, раз-
ных народных промыслов народная глиняная 
игрушка, Гжель, Хохлома, Городец, Жостово и 
другие помогает учащимся увидеть общность и 
различие между ними, понять специфику твор-
чества народного мастера [3, с. 125].

По предмету «Технология» предусмотрены 
внеурочные занятия: два раза в неделю про-
должительностью 2 часа (68 занятий в год - 136 
часа), учащиеся посещают по желанию. Они 
проходят после проведения основных уроков 
через 2 часа.

Тематическое планирование для внеурочных 
занятий по технологии «Декоративно-приклад-
ное искусство» (2 класс) состоит из разделов: 
«Введение в мир искусства», «Природный ма-
териал», «Вышивка», «Вязание», «Лепка из со-
леного теста (глина)», «Макраме», «Подведение 
итогов. Организация выставки». 

На внеурочных занятиях деятельность уча-
щихся направлена на решение и воплощение в 
материале разнообразных конструкторско-тех-
нических задач, связанных с изготовлением вна-
чале простейших, затем более сложных изделий 
и их художественным оформлением.

Трудовое обучение младших школьников на 
внеурочных занятиях является важным сред-
ством умственного, физического, творческого и 
эстетического развития, оказывает влияние на 

развитие творческих способностей, воображе-
ние, фантазию и происходит одновременно ос-
мысленный труд.

На внеурочных занятиях младшие школьни-
ки могут лепить из глины, пластилина, воска, 
теста, вязать, вышивать, работать различными 
видами материала, используемыми при работе 
в изучении декоративно-прикладного искусства. 
Все в окружающем нас мире – явления, вещи, 
события – можно рассматривать с эстетических 
позиций. При формировании интереса младше-
го школьника к окружающему миру, природе, 
труду, искусству, культуре отношений с други-
ми людьми все происходит взаимосвязано и учит 
жить младшего школьника по законам красоты. 
Важно раскрыть ему красоту жизни, ее богат-
ства [1, с. 274].

Изделия декоративно-прикладного искусства 
воздействуют на эмоциональную сферу ученика 
и являются могучим средством эмоционально-
эстетического воспитания и развития. Эмоци-
ональное восприятие художественных образов 
раскрывает красоту нашей действительности, 
способствует формированию интереса к деко-
ративно-прикладному искусству, к мировоззре-
нию и духовной культуры младшего школьника.

Общение с декоративно-прикладным искус-
ством на внеурочных занятиях определяет нрав-
ственное становление личности. Впечатления, 
полученные от художественных произведений, 
младший школьник перерабатывает и реализу-
ет в собственном художественном творчестве. 
Декоративно-прикладное искусство развивает 
его способности к художественному творче-
ству, оно заполняет его свободное время цен-
ным содержанием, удовлетворяет эстетические 
потребности и способствует их всестороннему 
развитию [2, с. 204].

На внеурочных занятиях по технологии при 
изучении декоративно-прикладного искусства 
учащиеся знакомятся с прикладным искусством 
родного края и других народов. Произведе-
ния мастеров рассказывают о своеобразии того 
края, где они были созданы, о вкусах разных 
народов, их представлениях о красоте. Млад-
шие школьники рассматривают вещи, приве-
зенные из разных уголков страны и даже из-за 
рубежа, они не перестают удивляться тому, как 
много народов населяют планету и все стремят-
ся к красоте, стремятся украсить волшебными 
узорами свой дом. Это удивление, восхищение 
мастерством способствует формированию у уча-
щихся чувства уважения к людям, представите-
лям разных национальностей, которые делают 
мир прекрасным [4, с. 124].

И сегодня художественные изделия, выпол-
ненные народными мастерами из различных ма-
териалов, служат непременной частью повсед-
невной жизни человека. Они вошли в быт как 
необходимые предметы, выполняющие опреде-
ленные функции [6, с. 476].
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Актуальность исследования заключается 
в недостаточной заинтересованности учащихся 
к декоративно-прикладному искусству на вне-
урочных занятиях по технологии, что в целом 
определило нашу тему выпускной квалификаци-
онной работы.

Проблемой исследования является создание 
условий, способствующих процессу формиро-
вания интереса у младших школьников к деко-
ративно-прикладному искусству на внеурочных 
занятиях по технологии.

Цель исследования: выявить условия и 
привить интерес младших школьников к деко-
ративно-прикладному искусству на внеклассных 
(внеурочных) занятиях по технологии.

Объектом исследования является учебный 
процесс на внеклассных (внеурочных) занятиях 
по технологии младших школьников.

Предметом исследования являются усло-
вия, способствующие формированию интереса 
младших школьников к декоративно-приклад-
ному искусству на внеурочных занятиях по тех-
нологии.

Гипотеза исследования: если на внеу-
рочных занятиях по технологии использовать 
определенные условия, способствующие фор-
мированию интереса младших школьников к де-
коративно-прикладному искусству, то данный 
процесс будет осуществляться эффективно.

Задачи:
1. Проанализировать научную и специальную 

литературу по теме исследования;
2. Разработать педагогические условия для 

формирования интереса младших школьников 
к декоративно-прикладному искусству на вне-
классных (внеурочных) занятиях по технологии.

3. Провести опытно-экспериментальную ра-
боту по использованию разработанных условий 
на внеклассных занятиях по технологии.

Программа внеурочных занятий разработана 
в соответствии с возрастными особенностями 
учащихся, при использовании методик проведе-
ния занятий был сформирован подход к распре-
делению заданий, правильно спланировано вре-
мя для теоретических занятий и практической 
работы.

Познавательный материал давался через на-
глядное, практическое обучение, в доступной и 
интересной для учащихся форме.

Программа обучения рассчитана на один 
учебный год, обучающие занятия носят как ин-
дивидуальный, так и групповой характер.

 Успех работы на занятии зависит от увле-
ченности руководителя, правильной органи-
зации занятий, обеспеченности необходимым 
инвентарем, регулярности занятий и их кон-
кретного планирования. Необходимо заранее 
подготавливать все необходимые инструменты и 
материалы для работы. Нужно обращать внима-
ние на размещение учащихся во время внекласс-
ных занятий. Создать необходимые условия для 

работы. Усложнение заданий зависит от умения 
и навыка работы с инструментом. Помещение, 
отводимое для занятий, должно отвечать са-
нитарно-гигиеническим требованиям: должно 
быть сухим, светлым, теплым, с естественным 
доступом воздуха, хорошо налаженной вентиля-
цией, по площади, достаточной для проведения 
занятий. 

Необходимо, чтобы учебное оборудование 
помещения для занятий включало комплект ме-
бели, инструменты, приспособления, наглядный 
и другой материал, нужный для занятий декора-
тивно-прикладным искусством.

Оформление кабинета должно способство-
вать воспитанию хорошего вкуса. Наглядные 
средства позволяли дать учащимся наиболее 
полное представление о каком-либо изделии, 
образце и способствовало более полному осво-
ению материала. Постоянно действующая вы-
ставка в кабинете является отчасти и наглядным 
пособием. К каждой теме надо иметь готовые 
изделия для показа их учащимся. Эти изделия 
выполняются в плане общественного полезного 
труда. Экспериментальная работа проводилась 
в 3 этапа.

С помощью различных методик эксперимен-
тальным путем проверили методические приемы 
формирования интереса младших школьников 
к декоративно-прикладному искусству на вне-
классных (внеурочных) занятиях по технологии.

На первом этапе констатирующего экспери-
мента, проведя анкетирование учащихся вто-
рых классов, выявили, что уровень их интере-
сов низкий и средний. Учащиеся находились в 
одинаковых условиях. Мы определили: экспе-
риментальный и контрольный классы (2 «А» - 
контрольный, 2 «Б» – экспериментальный).

На заключительном (контрольном) этапе 
эксперимента производился сравнительный ана-
лиз результатов используемых нами методик до 
проведения формирующего этапа эксперимента 
и после. Методики использовались те же, что и 
на констатирующем этапе эксперимента. 

Представим результаты в виде диаграммы 
(см. рис.1 и 2). 

В начале обучения выявлено младших школь-
ников, находящихся на высоком уровне повыше-
ния интереса в изучении декоративно-приклад-
ного искусства не было. Внедряя и используя 
разработанные методики на этапе формирую-
щегося эксперимента, мы провели контрольный 
эксперимент. Определили, что уровень инте-
реса поднялся от 5% до 12%, а в контрольной 
группе остался почти прежним.

Представим результаты в виде диаграмм (см. 
рис.3 и 4). 

В ходе проведения эксперимента было уста-
новлено, что использование и внедренные выяв-
ленных нами педагогических условий повышает 
интерес к декоративно-прикладному искусству и 
являются эффективными, у учащихся наблюда-
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Рис.1. Уровни интереса младших школьников 
до эксперимента (методика №1)
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Рис.2. Уровни интереса младших школьников 
после эксперимента (методика №1)
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Рис.3. Результаты методики № 2 до 
эксперимента 

Рис.4. Результаты методики № 2 после 
эксперимента 

ются положительные изменения. Результат по-
казал, что интерес в экспериментальном классе 
выше контрольного. 

Общей целью проведения экспериментально-
го исследования являлось формирование инте-
реса младших школьников на внеклассных за-
нятиях по технологии.

В ходе экспериментального исследования мы 
решили следующие задачи:

1) подобрали адекватные целям исследования 
условия и предложили программу исследования;

2) осуществили выбор классов для проведе-
ния исследования и опросили испытуемых;

3) провели качественную и количествен-
ную обработку полученных данных, определи-
ли уровень формирования интереса младших 
школьников и сформулировали выводы.

Таким образом, нам удалось подтвердить вы-
двинутую нами гипотезу.

Предложенные в данной работе внеклассные 
занятия, выводы и методические рекомендации 
могут быть использованы в деятельности учите-
лей начальных классов по формированию инте-
реса младших школьников к декоративно-при-
кладному искусству на внеклассных занятиях по 
технологии.
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Психологический портрет студента с низким 
социометрическим статусом в учебной группе

The psychological portrait of a student with a low sociometric 
status in a student group

В статье показано, что проблема адаптации студентов на начальном этапе профессиональной подготовки 
занимает одно из центральных мест в психолого-педагогических исследованиях. Выбор профессии фактически 
означает проектирование в будущее определенной социальной позиции. Поэтому, одним из главных аспектов 
студенческого возраста является желание занять определенное место в группе. Предметом нашего анализа 
стало составление психологического портрета студента с низким социометрическим статусом в учебной 
группе. В статье представлены результаты эмпирического исследования, проведенного на базе Вологодского 
государственного университета. Для диагностики социометрического статуса в группах обучающихся 
была использована методика социометрии. Для выявления индивидуально-психологических особенностей 
студентов была использована методика «16-факторный опросник Кеттела». Наиболее значимые различия у 
студентов с низким и высоким социометрическим статусом были выявлены по характеристикам «Интеллект», 
«Общительность» и «Расслабленность». Преподавателям и кураторам важно отчетливо видеть структуру 
межличностных взаимоотношений в коллективе, для нахождения индивидуального подхода к каждому члену 
коллектива и влияния на формирование и развитие сплоченного коллектива.

Ключевые слова: студент, студенческая группа, учебная группа, социометрия, социометрический статус, 
низкий социометрический статус, высокий социометрический статус, психологический портрет
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The article deals with the problem of students’ adaptation at the beginning of their studies at universities which 
remains urgent in current psychological and pedagogical research. The choice of a profession virtually means 
projecting a student social position in future. That is why one of the main aspects of this age is a student’s wish to 
take a certain position in a group. The object of our analysis became the construction of a psychological portrait of 
a student with a low sociometric status in a student group. The article presents the results of an empirical study 
held at the Vologda State University. To diagnose a sociometric status we used a sociometry method of research. 
In order to identify students’ personal traits we used the Sixteen Personality Factor Questionnaire by R. Cattell. The 
most meaningful differences among students with high and low sociometric statuses were revealed in the following 
traits: Reasoning (Intelligence), Communication and Enervation. We conclude that university staff should clearly 
identify the structure of interpersonal relationships within a student group so that they could apply an individual 
approach to every group member and influence the formation and development of a united friendly team.
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О дной из важнейших потребностей для 
каждого человека является –  потреб-
ность находиться среди людей и быть 

включенным в определенные группы. На протя-
жении всей жизни, начиная с момента рождения, 
человек включается в различные социальные 
группы, которые обеспечивают ему определен-
ный уровень комфортного существования. Эти 
группы меняются, некоторые исчезают, а на их 
место приходят новые: семья родителей сменит-
ся своей семьей, группа в детском саду на класс 
в школе, школьный класс на студенческую груп-
пу, студенческая группа на рабочий коллектив и 
так далее.

Вопросы межличностного взаимодействия 
являются очень актуальными в нашем быстро 
меняющемся обществе. Принадлежность к 
определенной группе должна быть не внешнего 
характера (например, студент зачислен в дан-
ную студенческую группу, потому что посту-
пил в определенный вуз в определенном году), 
а иметь эмоционально-личностное содержание. 
Мечта каждого человека – находиться в груп-
пе, которая его принимает, в которой его будут 
уважать и ценить как человека, и с которой су-
ществуют общие интересы и цели [4, 5].

Студентов объединяет общая учебная дея-
тельность, которая в свою очередь приводит 
к общей учебной целеустремленности. Как и 
в любой другой группе, в учебном коллективе 
присутствует своя социальная структура. Вну-
три этой социальной структуры каждый обуча-
ющийся занимает определенное место. Учебный 
коллектив имеет двойственную структуру: во-
первых, является объектом и результатом со-
знательных и целенаправленных воздействий 
педагогов, кураторов, которые определяют 
многие его особенности (виды и характер де-
ятельности, число членов, организационную 
структуру и т.д.); во-вторых, учебный коллек-
тив – относительно самостоятельное развива-
ющееся явление, которое подчиняется особым 
социально-психологическим закономерностям. 
Таким образом, учебный коллектив можно на-
звать социально-психологическим организмом, 
который требует индивидуального подхода. 
Следовательно, то, что может «сработать» в от-
ношении к одной группе обучающихся, может 
оказаться абсолютно неприемлемым по отно-
шению к другой. Это «таинственное явление» 
опытные педагоги знают хорошо: параллельные 
учебные группы постепенно индивидуализиру-
ются, приобретая свое лицо, в итоге между ними 
появляется довольно резкое отличие. Причиной 
данных различий могут являться определенные 
студенты, которые создают «погоду» в учебной 
группе, при этом очень редко являясь офици-
альными руководителями учебного самоуправ-
ления. Именно в этом моменте и появляется 
вопрос: почему один обучающийся – является 
всеми признанным лидером, а другой – изоли-

рован от коллектива полностью? Что так при-
влекает одногрупников в личности одного сту-
дента и отталкивает в личности другого? 

Педагогу, куратору, руководителю очень 
важно отчетливо видеть структуру межличност-
ных взаимоотношений в коллективе, для на-
хождения индивидуального подхода к каждому 
члену коллектива и влияния на формирование 
и развитие сплоченного коллектива. От того, 
насколько конструктивными и успешными бу-
дут отношения между членами учебной группы, 
будет зависеть успешность и конструктивность 
развития общества в целом [2, 3].

В психологии проведено большое количество 
исследований по изучению зависимости стату-
са от групповых и личностных характеристик. 
Среди отечественных авторов следует отметить 
работы Е.А. Аркина, П.П. Блонского, А.С. За-
лужного и др., посвященные исследованию ка-
честв личности лидера. Существует ряд работ, 
которые посвящены детерминации статуса в ре-
альных коллективах: научных (А.Д. Виноградо-
ва, Н.С. Мангутов, А.С. Белкин и др.); спор-
тивных (Е.Н. Ромашкина, Е.Н. Волков и др.), 
воинских (И.И. Барсуков, А.Д. Глоточкин и 
др.); производственных (А.А. Русалинова, Н.В. 
Голубева, Е.С. Кузьмин и др.); а так же в учеб-
ных (Т.Е. Конникова, Я.Л. Коломинский, Н.А. 
Березовин и др.) [8, 10].

Надо заметить, что каждый автор выдвига-
ет свою точку зрения на данную проблему. Эту 
разницу во взглядах можно объяснить тем, что 
единой точки зрения на концепцию малой груп-
пы и личности не существует; так же отсутствует 
согласованность относительно методов исследо-
вания. Однако, не взирая на эти различия, мож-
но выделить и общие моменты. Наиболее общая 
гипотеза исследований будет заключаться в том, 
что социометрический статус детерминируется 
определенной суммой независимых качеств лич-
ности, социально демографических характери-
стик, внешности, успешностью в той или другой 
деятельности, особенностей высшей нервной де-
ятельности, особенностей поведения и пр.

Внутри коллектива, в первые дни пребыва-
ния в учебной группе одновременно зарождают-
ся деловые и личные отношения. Сама группа, 
со временем, претерпевает глубокие изменения, 
в основе которых лежит развитие взаимоотно-
шений, связанных с потребностью в общении. 
Эта потребность не одинаково удовлетворяет-
ся разными людьми. Это можно объяснить тем, 
что для каждого человека в группе возникает 
своя микросреда, своя неповторимая ситуация 
общения. В результате чего, каждый член груп-
пы будет занимать свое особое положение и в 
системе деловых, и в системе личных отноше-
ний. Такое положение человека в группе при-
нято называть – социометрическим статусом, 
который указывает на степень включенности 
личности в некоторую систему. Тот факт, что 
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социометрический статус человека в группе бу-
дет зависть от его индивидуально-психологиче-
ских и личностных характеристик является бес-
спорным. 

Новизна нашей работы обусловлена состав-
лением психологического портрета студентов с 
низким статусом, а не просто выделением раз-
личных личностных качеств, которые опреде-
ляют местоположение обучающегося в группе. 
Такой целостный подход даст практическому 
психологу возможность использования получен-
ных данных в своей деятельности. 

На основании вышеперечисленного была 
сформулирована цель исследования: дать пси-
хологический портрет студента с низким социо-
метрическим статусом в учебной группе.

Объект исследования: связь личностных ка-
честв студентов с их социометрическим стату-
сом в учебной группе.

Предмет исследования: личностные особен-
ности студентов с низким социометрическим 
статусом в учебной группе.

Соответственно цели данного исследования 
были выделены следующие задачи: 

1. Определить социометрический статус сту-
дентов в их студенческих группах. 

2. Сопоставить социометрические статусы 
студентов с особенностями черт их личности. 

3. Установить взаимосвязь между низким 
социометрическим статусом и сочетанием лич-
ностных особенностей личности студента.

4. Описать психологический портрет студен-
та с низким социометрическим статусом. 

Гипотеза исследования: психологический 
портрет студентов с низким социометрическим 
статусом отличается от психологического пор-
трета студентов с высоким социометрическим 
статусом. 

В работе применялись следующие методики:
1. Методика выявления социометрического 

статуса личности и структуры межличностных 
связей в группе «Социометрия». 

2. 16-факторный опросник Кеттела (форма C). 
База исследования: исследование проводи-

лось на базе Вологодского государственного 
университета.

Выборку составили 128 студентов 1 курсов, 
обучающихся по направлениям «Педагогическое 
образование».

Рассматриваемая нами группа студентов от-
носится к периоду юношеского возраста. [1]. Ве-
дущей деятельностью является учебно-профес-
сиональная деятельность. К новообразованиям 
данного периода можно отнести: ориентацию на 
будущее, дифференциацию способностей, нрав-
ственную устойчивость поведения, профессио-
нальные интересы, формирование мировоззре-
ния, способность строить жизненные планы и 
выбирать способы их реализации [6, 7, 9].

В юношеском возрасте профессиональное са-
моопределение составляет важный момент лич-

ностного самоопределения, но не исчерпывает 
его. Видение себя будущим профессионалом яв-
ляется показателем связи молодого человека с 
обществом, вхождения в общество. Выбор про-
фессии фактически означает проектирование 
в будущее определенной социальной позиции. 
Поэтому, одним из главных аспектов данного 
возраста является желание занять определенное 
место в группе.

Социометрический статус – это свойство 
личности как элемента социометрической струк-
туры занимать определенную пространственную 
позицию в ней, то есть определенным образом 
соотноситься с другими элементами [4].

Первой задачей эмпирического исследова-
ния стало выявление социометрического ста-
туса каждого студента. Социометрический 
эксперимент проводился в групповой форме. 
Для студентов сильным критерием является 
выбор партнера по совместной учебно-про-
фессиональной деятельности. Поэтому испы-
туемым были предложены следующие вопро-
сы-критерии: «С кем из группы Вы бы хотели 
выполнить творческий проект по специальной 
дисциплине?» и «С кем из группы Вы бы не 
хотели выполнить творческий проект по спе-
циальной дисциплине?». Для исследования 
была выбрана параметрическая форма социо-
метрической процедуры: ограничение выбора 
– 3 человека.

Для более качественного анализа для каж-
дого студента в группе был рассчитан индекс 
социометрического статуса. В ходе статисти-
ческого анализа полученного первичного мате-
риала были установлены критические значения 
количества выборов, границы доверительного 
интервала, за пределами которого полученные 
выборы можно считать статистически достовер-
ными. В целях исследования были выделены две 
группы испытуемых: с высоким социометриче-
ским статусом (23 человека) и с низким социо-
метрическим статусом (19 человек). 

Для исследования личностных качеств сту-
дентов был использован 16- факторный опрос-
ник Кеттела. Рассмотрим полученные данные, 
представленные в таблице 1.

Анализируя данные, представленные в та-
блице 1, мы видим, что студенты с низким со-
циометрическим статусом обнаруживают более 
высокие показатели по замкнутости (фактор А) 
(отрицательный полюс), чем студенты с высо-
ким статусом (положительный полюс). Это го-
ворит о том, что их можно охарактеризовать 
как обособленных, скрытных, отчужднных, не-
доверчивых, замкнутых, необщительных лично-
стей, склонных к объективности, ригидности, 
излишней строгости в оценке людей, имеющих 
трудности в установлении межличностных, не-
посредственных контактов, предпочитающих 
работать в одиночку, самостоятельно, отдельно 
от группы. 
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Таблица 1
Соотношение стандартизированных баллов у студентов с высоким и низким 

социометрическим статусом

Фактор
Студенты с высоким 
социометрическим 

статусом

Студенты с низким 
социометрическим 

статусом
А «Замкнутость - общительность» 5,7 4,3
В «Интеллект» 6,3 4,4
С «Эмоциональная нестабильность - стабильность» 5,1 5,3
E «Подчинённость - доминантность» 6,4 6,5
F «Сдержанность - экспрессивность» 6,6 6,8
G «Низкая нормативность поведения -высокая» 6,1 6,5
H «Робость-смелость» 5,7 5,6
I «Жесткость-чувствительность» 4 4,2
L «Доверчивость-подозрительность» 7,1 6,9
M «Практичность-мечтательность» 5,1 5,8
N «Прямолинейность-дипломатичность» 5,6 5,8
O «Спокойствие –тревожность» 6,2 6,7
Q1 «Консерватизм-радикализм» 4,4 4,4
Q2 «Конформизм-нонконформизм» 5,6 6,1
Q3 «Низкий самоконтроль-высокий» 6,4 6,3
Q4 «Расслабленность-напряжённость» 6,0 4,9
MD «Адекватная самооценка-неадекватная» 3,9 4,4
F1 «Тревога» 5,9 5,9
F2 «Экстраверсия-интроверсия» 6,3 6
F3 «Чувствительность» 7 7,4
F4 «Конформность» 5,5 6,3

Можно отметить, что у студентов с низ-
ким социометрическим статусом показатели 
интеллекта (фактор В) имеют отрицательный 
полюс, в отличие от студентов с высоким ста-
тусом (положительный полюс). Это говорит о 
том, что они менее интеллектуально развиты, у 
них преобладает некоторая ригидность мышле-
ния, затруднения в решении абстрактных задач, 
сниженная оперативность мышления, недоста-
точный уровень общей вербальной культуры, а 
так же меньшая способность к обучению. 

Нельзя не отметить, что по фактору «Прак-
тичность-мечтательность» (фактор М) студенты 
с низким социометрическим статусом находятся 
в зоне положительного полюса, в отличие от сту-
дентов с высоким статусом. Это свидетельствует 
о том, что у них присутствует богатое вообра-
жение, лгкость отказа от практических сужде-
ний и преобладает поглощнность своими идеями, 
внутренними иллюзиями, ориентированность на 
свой внутренний мир, мечтательность.

Не смотря на то, что фактор «Спокойствие-
тревожность» (фактор О), и у тех и других 
находится в положительном полюсе, можно 
предположить, что студенты с низким социоме-
трическим статусом более тревожны, их мож-

но охарактеризовать, как людей беспокойных, 
озабоченных, ранимых, ипохондричных, под-
верженных настроению, неуверенных в себе, 
склонных к депрессиям.

Различия в полюсах по фактору «Рассла-
бленность-напряжнность» (фактор Q4), говорит 
о том, что студенты с низким социометрическим 
статусом обладают такими качествами как вя-
лость, расслабленность, леность, апатичность, 
низкая мотивация достижения, довольствование 
тем, что есть.

Различия в показателях конформности (до-
полнительный фактор F4), учитывая, то, что 
оба статуса находятся в положительном полюсе, 
но у студентов с низким социометрическим ста-
тусом он несколько выше, что должно характе-
ризовать их как людей независимых от группы, 
не ориентирующих сво поведение на других.

По остальным факторам студенты с низким 
социометрическим статусом не в значительной 
мере отличаются от студентов с высоким социо-
метрическим статусом.

Для того чтобы статистически оценить раз-
личия в уровне выраженности каждого фактора 
между группами студентов с высоким и низким 
социометрическим статусом, мы воспользова-
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Таблица 2
Результаты статистической обработки данных с помощью критерия Манна-Уитни

Фактор Uэмп

А «Замкнутость - общительность» 148*
В «Интеллект» 140*
С «Эмоциональная нестабильность - стабильность» 225
E «Подчинённость - доминантность» 223
F «Сдержанность - экспрессивность» 241
G «Низкая нормативность поведения - высокая 247
H «Робость - смелость» 222
I «Жесткость - чувствительность» 242
L «Доверчивость - подозрительность» 212
M «Практичность - мечтательность» 264
N «Прямолинейность - дипломатичность» 237
O «Спокойствие - тревожность» 237
Q1 «Консерватизм - радикализм» 216
Q2 «Конформизм - нонконформизм» 242
Q3 «Низкий самоконтроль - высокий» 227
Q4 «Расслабленность - напряжённость» 150*
MD «Адекватная самооценка - неадекватная» 253
F1 «Тревога» 228
F2 «Экстраверсия - интроверсия» 228
F3 «Чувствительность» 227
F4 «Конформность» 264

лись U - критерием Манна-Уитни. В таблице 2 
представлены результаты данной обработки.

На основании полученных данных стало воз-
можным составление психологического портрета 
студента с низким социометрическим статусом в 
учебном коллективе. Такой студент обладает не-
достаточным уровнем общей вербальной культу-
ры; трудностями в установлении межличностных, 
непосредственных контактов; настороженностью 
по отношению к людям, отчужднностью, недо-
верчивостью, замкнутостью, застенчивостью, не-
которой безрассудностью в выборе партнров по 
общению, с преобладанием эмоциональной зна-
чимости социальных контактов.

Для студента с низким социометрическим 
статусом характерны: некоторая ригидность, 
конкретность и сниженная оперативность 
мышления, низкая способность к обучению, 
недостаточность внутренней дисциплиниро-
ванности. Он не склонен к рефлексии, имеет 
средний уровень интегрированности личности, 
узость интеллектуальных интересов, затрудне-
ния в решении абстрактных задач, склонность 
медленнее понимать материал при обучении, 
стремление возложить ошибки на окружаю-
щих, неустойчивость в интересах, утомляе-
мость, низкую мотивацию, довольствование 
имеющимся, апатичность.

Ему свойственны: эмоциональная нестабиль-

ность, эмоциональная напряженность, несдер-
жанность в проявлении эмоций, раздражитель-
ность, подверженность настроению, проявления 
агрессивности, своенравие, иногда с проявлени-
ем некоторой жсткости и чрствости по отноше-
нию к окружающим. Он подвержен: тревожно-
сти, депрессивности. 

Студенту с низким социометрическим стату-
сом присущи поглощнность внутренними иллю-
зиями; беспечность, лгкость отказа от практи-
ческих суждений; романтическое отношение к 
жизни; погружнность во внутренние потребно-
сти; фрустрированность личности, недостаточ-
ная зрелость личности, неадекватность само-
оценки, неуверенность в себе.

В то же время, у него наблюдается скрыт-
ность, хитрость, некоторая ненаджность, спо-
собность к выживанию; обладает стремлени-
ем иметь собственное мнение, доходящим до 
склонности противопоставлению себя группе, 
полагается в большей степени на себя. 

Изучение характеристик студентов с низким 
социометрическим статусом и выявление при-
нятия либо отвержения его однокурсниками 
позволяет не только выявить специфику меж-
личностных отношений в целях их изменения, 
улучшения и совершенствования, но и необхо-
димо для нахождения индивидуального подхода 
к каждому члену коллектива.
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К. В. ПРЯдКо

K .  V .  P R I a d K o

Взаимосвязь мотивационных факторов трудовой деятельности и 
ценностных ориентаций личности работников организации

The relationship between motivational factors of employment 
and value orientations of employees of the organization

Целью данного исследования явилось изучение взаимосвязи мотивационных факторов трудовой деятельности 
и ценностных ориентаций личности работников организации. В качестве гипотезы выступило предположение 
о существовании связи между ценностными ориентациями работников организации и мотивационными 
факторами трудовой деятельности. 

В результате исследования мы пришли к выводу о том, что у работников с выраженными ценностями высокого 
материального благосостояния и высокого социального статуса основными мотивационными факторами 
трудовой деятельности являются заработная плата, самостоятельность в работе и дружный коллектив; для 
сотрудников с ценностями общения, отдыха и помощи другим людям главными мотиваторами являются 
положительный результат труда и признание, и одобрение коллективом. 

Прямая статистически значимая корреляционная связь между показателями по шкале диагностики мотивации 
достижения и методике диагностики ценностных ориентаций подтвердили полученные результаты.

Ключевые слова: мотивация, факторы, трудовая деятельность, ценностные ориентации, личность работника, 
организация, взаимосвязь
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The aim of this study was to investigate the relationship between motivational factors of employment and value 
orientations of employees of the organization. As a hypothesis was the assumption of the existence of a link between 
value orientations of employees of the organization and motivating factors of employment. 

As a result of research we came to the conclusion that employees with strong values, high wealth and high social 
status of the main motivational factors of employment are wages, autonomy in work and friendly team; for 
employees with the values of fellowship, relaxation, and helping other people, the main motivators are positive the 
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A direct statistically significant correlation between performance on a scale diagnostics of achievement motivation 
and the technique of diagnostics of value orientations confirmed the obtained results.
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А ктуальность проблем мотивации и 
ценностных ориентаций личности не 
оспаривается ни наукой, ни практи-

кой. Наличие противостояния между современ-
ными социальными условиями, предъявляющи-
ми особые требования к формированию системы 
ценностных ориентаций личности, и недоста-
точной изученностью психологических факто-
ров и механизмов ее развития, а также четкая 
разработка эффективной системы мотивации 
влияют не только на повышение социальной и 
творческой активности конкретного работника, 
но и на конечные результаты деятельности са-
мой организации. 

Взаимосвязь мотивационных 
факторов трудовой деятельности и 
ценностных ориентаций личности 

работников организации как предмет 
психологических исследований

Вслед за А.П.Егоршиным, под мотиваци-
ей трудовой деятельности мы будем понимать 
«процесс побуждения человека к трудовой де-
ятельности для достижения целей» [1, с.10]. А 
аспекты, ее обуславливающие, являются моти-
вационными факторами. 

Следует отметить, что проблеме мотивации 
в настоящее время уделено большое внимание, 
начиная со школьного возраста [2, 3], в процес-
се обучения в вузе будущих специалистов [4,5], 
так и в профессиональной деятельности [6].

Под ценностными ориентациями лично-
сти мы, вслед за С.Л.Рубинштейном, будем по-
нимать «определенную направленность созна-
ния и поведения, проявляющихся в общественно 
значимых делах и поступках» [8, с.37].

Проведенный нами теоретический анализ 
рассматриваемой темы показал, что, несмотря 
на достаточно большое количество исследова-
ний, они носят в основном теоретический харак-
тер, а в настоящее время необходимо проводить 
целенаправленные практические исследования 
для конкретных коллективов.

Эмпирическое исследование связи 
мотивационных факторов трудовой 

деятельности и ценностных 
ориентаций работников организации

Теоретической основой нашего исследо-
вания стали концепции теории приобретенных 
потребностей Д.Мак-Клелланда [7 и труды 
С.Л.Рубинштейна [8-9]. На основании прове-
денных исследований Д.Мак-Клелланд выделил 
три основные потребности, присущие людям: 
потребность достижения; потребность соуча-
стия; потребность властвования.

Мы также опирались на труды 
С.Л.Рубинштейна, в частности в тех аспектах, 
которые касаются развития направленности 

личности. С.Л. Рубинштейн указывал: «что в 
деятельности человека по удовлетворению не-
посредственных общественных потребностей 
выступает общественная шкала ценностей. В 
удовлетворении личных и индивидуальных по-
требностей через посредство общественно по-
лезной деятельности реализуется отношение 
индивида к обществу и соответственно соотно-
шение личностного и общественно значимого» 
[9, с. 365].

Объектом исследования является мотиваци-
онная сфера трудовой деятельности персонала 
организации, развитие личности в организации.

Предмет – взаимосвязь мотивационных 
факторов трудовой деятельности и ценностных 
ориентаций личности.

Целью данной работы является выявление 
взаимосвязи мотивационных факторов трудовой 
деятельности и ценностных ориентаций лично-
сти работников организации.

Гипотезой стало предположение о том, что 
существует связь между ценностными ориен-
тациями работников организации и мотиваци-
онными факторами трудовой деятельности, в 
частности: у работников с выраженными ценно-
стями «высокое материального благосостояние» 
и «высокого социальный статус» основными мо-
тивационными факторами трудовой деятельно-
сти являются заработная плата и самостоятель-
ность в работе. 

Задачи исследования:
1. Разработать программу исследования и 

сформировать батареи психодиагностических 
методик. 

2. Провести эмпирическое исследование для 
выявления связи мотивационных факторов тру-
довой деятельности и ценностных ориентаций 
личности.

3. Проанализировать и интерпретировать по-
лученные данные.

4. Разработать рекомендации для руковод-
ства и членов коллектива, способствующих соз-
данию оптимальных условий для рабочей дея-
тельности.

В качестве диагностических средств были 
выбраны следующие методики по изучению 
мотивации трудовой деятельности:

1. Проективная методика «незаконченные 
предложения Д. Сакса» модифицированный ва-
риант [14]. 

2. Методика диагностики мотивационной 
структуры личности В.Э. Мильмана [13].

3. Диагностика мотивации достижения А. 
Мехрабиана [15].

4. Диагностика реальной структуры ценност-
ных ориентаций личности по С.С. Бубновой 
[13].

Методы обработки результатов исследова-
ния: качественный и количественный анализ 
полученных результатов, статистический коэф-
фициент корреляции r-Спирмена [16].
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В исследовании принимал участие коллектив 
магазина «Магнит». В магазине работает трид-
цать человек: 1 управляющий магазином, 3 ад-
министратора, 6 старших продавцов, 14 продав-
цов - консультантов, 6 продавцов – кассиров. 
Они работают по заключенным с ними трудо-
вым договорам на постоянной основе. Заработ-
ная плата выплачивается вовремя и в полном 
объеме. Она складывается из оклада и премии 
работника. Также предусмотрен полный соц-
пакет. Для исследования были приглашены 30 
сотрудников, из них 15 мужчин и 15 женщин. К 
проведению исследования сотрудники организа-
ции проявили интерес.

Данная организация была выбрана в качестве 
эмпирической базы исследования не случайно. 
Работа проводилась по запросу администра-
ции магазина, с целью изучения мотивацион-
ной структуры работников коллектива магазина 
«Магнит». 

Анализ и интерпретация результатов 
эмпирического исследования 

особенностей мотивационных 
факторов трудовой деятельности

Результаты исследования по проек-
тивной методике «Незаконченные пред-
ложения».

В исследуемом коллективе была проведена 
методика, направленная на исследование моти-
вирующих-демотивирующих факторов трудовой 
деятельности. Предложение «моя работа явля-
ется…», большинством работников (50%) было 
дополнено фразой «…основным источником до-
хода». Для 30% данная работа является инте-
ресной, а 20% дополнили предложение ответом 
«…интересной».

Следующее предложение – «Я работаю в 
данной организации, потому что…» - 30% опро-
шенных продолжили фразой «…теплые отно-
шения в коллективе» и 20% - «…моя зарплата 
зависит только от меня». По 15% работников 
на данное предложение ответили «…работа ин-
тересная» и «…мне нравится», а 10% - «…есть 
возможность реализовать свой потенциал» и 
«гибкий график работы».

40% респондентов считают, что «Самым 
важным стимулом в работе для меня является…» 
«…дружный коллектив», 30% - «…возможность 
заработать деньги», 20% - «…большая зарпла-
та», а 10% - «…поддержка руководства». 

50% опрошенных считают, что «Я работал(а) 
бы лучше, если бы…» «…умел(а) правильно об-
щаться с людьми», 30% - «…я был(а) более 
коммуникабелен(а)», и 20% - «…был более вы-
сокий доход».

При ответе на предложение «В работе боль-
ше всего нравится…» мнения респондентов раз-
делись. 40% ответили «общаться с людьми», а 
по 30% - «…приятное общение с коллегами» и 

«…возможность зарабатывать».
Работники данной организации «были бы на-

много более удовлетворены своей работой, если 
бы…» «…все клиенты были более сговорчивы-
ми» - 80% и «…зарабатывал(а) больше» - 20%.

Свою служебную перспективу 50% опрошен-
ных представляют «…как увеличение дохода», 
30% «повышение в должности» и 20% - «…как 
личностный рост». 

30% сотрудников считают, что их руковод-
ство «ответственное», по 20% - «…учит меня 
правильно вести дела», «…поддерживает меня» 
и «…поощряет активность». И лишь 10% опро-
шенных ответили «…замечательное».

Замечателен тот факт, что сотрудники орга-
низации удовлетворены сложившимися отноше-
ниями в коллективе. Предложение «отношения 
в коллективе…» 40% сотрудников дополнили 
фразой «…теплые». И по 30% опрошенных счи-
тают, что в коллективе отношения «…друже-
ские» и «…позитивные».

Свои профессиональные достижения сотруд-
ники отмечают как «приносят мне доход»(60%). 
30% считают, что профессиональные достиже-
ния «…довольно высокие» и 10% ответили «…
зависят от меня».

Предложение «В коллективе меня восприни-
мают как…» 30% дополнили «…перспективного 
сотрудника», по 25% - «…трудоголика» и «…по-
зитивного человека», и лишь 20% «…ответствен-
ного человека».

Исходя из специфики данной организации, 
60% сотрудников считают стрессовой ситуаци-
ей «…непонимание со стороны клиентов». 20% 
- «…неудачи в продаже», 15% утверждают, что 
стрессовые ситуации на работе «…бывают ред-
ко» или «…отсутствуют» – 5%.

Результаты исследования мотивацион-
ной структуры личности по В.Э. Мильману.

Результаты исследования, полученные при 
помощи методики В.Э. Мильмана, которая по-
зволяет выявить устойчивые тенденции лично-
сти относительно трудовой деятельности, пока-
зали следующее. 

Мотивационный профиль личности можно 
разделить на два вида: общежитейский профиль 
и рабочий (деловой) профиль. Согласно резуль-
татам нашего исследования, у 40% испытуемых 
выражен мотивационный профиль личности об-
щежитейской направленности; 60% работников 
показали выраженность мотивационного про-
филя рабочей направленности. 

Общежитейский мотивационный профиль 
включает в себя три аспекта. Вот какие данные 
мы получили в ходе исследования. По первому 
аспекту «жизнеобеспечение» максимальное ко-
личество баллов набрали 14,6 % испытуемых, 
по второму аспекту «комфорт» - 16,9 % опро-
шенных, по третьему аспекту «общение» - 18,8 
% (см. рис. 1).
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Рабочий (деловой) мотивационный профиль 
подразделяется также на три аспекта. Первый 
– «общая активность» - 17,8 % опрошенных, 
второй – «творческая активность» - 19,5 % ис-
пытуемых и, наконец, третий аспект – «соци-
альная полезность» - высокие результаты пока-
зали 22,2% испытуемых (см. рис.2).

Таким образом, можно отметить, что боль-
шинство сотрудников имеют рабочую направлен-
ность мотивационного профиля личности. Это 
значит, что в работе для них в первую очередь 
важно не только стремление к активности, но и 
возможность развития своего творческого потен-
циала, комфортная обстановка, доброжелатель-
ные отношения в коллективе, обеспечение соци-
ального статуса играют немаловажную роль.

Результаты диагностики выраженности 
мотивации достижения по А.Мехрабиану.

Данная методика была выбрана не случайно, 
так как она дает возможность проследить вы-
раженность мотивации достижения участников 
данного исследования. Для исследования группа 
была разделена по половому признаку, так как 
тест имеет две формы – мужскую и женскую. 
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Рис.1. Гистограмма распределения основных 
параметров общежитейского мотивационного 
профиля личности работников (в процентах)

Рис. 2. Гистограмма распределения основных 
параметров рабочего профиля мотивационной 

структуры личности (в процентах)

Особый интерес для нас представляли «край-
ние» показатели - верхние 27%, характеризую-
щие выраженность мотива стремления к успеху 
и нижние 27% - мотив избегания неудачи.

На основе полученных индивидуальных по-
казателей было создано три средних профиля: 
женский, мужской и общий.

Результаты исследования по методике 
А.Мехрабиана показали, что мужской средний 
профиль характеризуется равным процентным 
соотношением мотивов стремления к успеху и 
избегания неудач (28,6%). Это может свиде-
тельствовать о ситуативности поведения.

Этого нельзя сказать о женском среднем 
профиле, где мотив избегания неудач (44%) 
незначительно меньше среднего показателя в 
профиле (56%), а вот стремление к успеху не 
выражено вовсе (0%). Это может говорить об 
отсутствии стремления данного женского кон-
тингента к успеху, к проявлению некоторых 
решительных действий для его достижения. В 
то же время, наблюдается стремление избегать 
каких-либо действий, возможно, ведущих к не-
удаче, а также к выполнению заданий по за-
ранее определенному конкретному алгоритму.
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Рис. 3. Диаграмма соотношения средних показателей выраженности 
стремления к достижению работников (в процентах)
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В среднем профиле (в целом по выборке) 
обозначилась практически такая же зависимость 
как и в женском: избегание неудач(40,6%), 
средний показатель(53,1%), стремление к успе-
ху(6,3%).

Результаты диагностики реальной 
структуры ценностных ориентаций лич-
ности по С.С. Бубновой.

Результаты, полученные с помощью данной 
методики представлены на рисунке 4.
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Рис. 4. Гистограмма распределения выраженности 
ценностных ориентаций в исследуемой группе 

(в процентах)

В исследуемом коллективе наиболее выра-
женными ценностями являются: X – Общение 
(39,6% испытуемых); II – высокое материаль-
ное благосостояние (29,7% испытуемых); XI – 
здоровье (29,7% испытуемых); VII – высокий 
социальный статус и управление людьми (23,1% 
испытуемых); IX – социальная активность для 
достижения позитивных изменений в обществе 
(23,1% испытуемых);

Менее выраженными ценностными ориента-
циями являются: V – Любовь (16,5% испыту-
емых); VIII – признание и уважение людей и 

влияние на окружающих (16,5% испытуемых); 
I – приятное времяпрепровождение, отдых 
(13,2% испытуемых); IV – помощь и милосер-
дие к другим людям (13,2% испытуемых);

Наименее выраженными являются следую-
щие ценностные ориентации: III – поиск и на-
слаждение прекрасным (6,6% испытуемых); VI 
– познание нового в мире, природе, человеке 
(0% испытуемых).

Таким образом, для большинства представи-
телей коллектива наиболее характерными явля-
ются общение, высокое материальное благосо-
стояние, здоровье и высокий социальный статус 
и управление людьми.

Мы соотнесли полученные данные по выра-
женности показателей мотивации трудовой дея-
тельности и ценностных ориентаций работников 
организации и пришли к следующим выводам: 

Исходя из результатов, полученных по ме-
тодике исследования мотивационной структу-
ры личности В.Э. Мильмана, мы можем уви-
деть, что у сотрудников данного коллектива 
представлена, в основном, рабочая направ-
ленность мотивационного профиля личности. 
Общежитейскую направленность продемон-
стрировали лишь 40% испытуемых. Следует 
отметить, что в группу работников, у которых 
представлена рабочая направленность можно 
отнести 18 человек, то есть 60% испытуемых. 
Для группы с рабочим мотивационным про-
филем значимыми мотиваторами являются: 
грамотный руководитель, самостоятельность 
в работе, заработная плата и хорошие отно-
шения в трудовом коллективе. Для группы с 
общежитейским мотивационным профилем 
наиболее значимыми мотиваторами трудовой 
деятельности являются: положительный ре-
зультат трудовых усилий, признание и одо-
брение результатов работы начальством и 
сослуживцами, самостоятельность в работе и 
заработная плата (см. рис. 5).
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организации с рабочим и общежитейским мотивационными профилями (в процентах)
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Рис. 6. Гистограмма распределения демотиваторов 
трудовой деятельности у работников организации 

с рабочим и общежитейским мотивационными 
профилями (в процентах)

Рис. 7. Диаграмма соотношения средних показателей 
выраженности стремления к достижению у работников с рабочим и 

общежитейским мотивационными профилями (в процентах)
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Рис. 8. Гистограмма распределения выраженности 
ценностных ориентаций в группах с рабочей и 

общежитейской направленностью (в процентах)

Для группы с рабочим мотивационным 
профилем личности демотиваторами являют-
ся несовершенство организации оплаты труда 
и некомпетентность руководителя. Главным 
демотиватором представители группы с обще-
житейским мотивационным профилем лич-
ности считают перегруженность работой (см. 
рис. 6). 

По результатам исследования диагностики 
мотивации достижении А.Мехрабиана группа с 
рабочим мотивационным профилем и группа с 
общежитейским мотивационным профилем по-
казала равное процентное соотношение мотивов 
стремления к успеху и избегания неудач, что 
может свидетельствовать о ситуативности пове-
дения (см. рис.7). 

Также для группы с рабочим мотивацион-
ным профилем личности наиболее выраженны-
ми ценностями являются: высокое материальное 
благосостояние и высокий социальный статус и 
управление людьми. Наиболее характерными 
ценностными ориентациями для представителей 
группы с общежитейским мотивационным про-
филем личности являются общение, приятное 
времяпрепровождение, отдых и помощь и ми-
лосердие к другим людям (см. рис. 8).

Количественный анализ полученных по ме-
тодикам результатов осуществлялся с помощью 
программы SPSS 18.0 [16, 17]. Статистическая 
обработка результатов исследования получен-
ных данных осуществлялась нахождением ко-
эффициента корреляции между показателями, 
полученными по двум шкалам среди 30 испыту-
емых; по шкале диагностики мотивации дости-
жения А. Мехрабиана и по методике диагности-
ки реальной структуры ценностных ориентаций 
личности по С.С. Бубновой. Для проверки ги-
потезы о наличии корреляции между парами 
свойств мы использовали коэффициент кор-
реляции r-Спирмана, который вычисляется по 
формуле:
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где d – разность рангов, 
n – число пар объектов.
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Коэффициенты корреляции между показате-
лями представлены в таблице 1.

Таблица 1
Корреляционная матрица

Мехра-
биан

Бубно-
ва

Мехрабиан
r-Спирмана 1 ,456*
Знч.(2-сторон) ,022

Бубнова
r-Спирмана ,456* 1
Знч.(2-сторон) ,022

Из таблицы 1 видна прямая статистически 
значимая корреляционная связь (r = + 0,456) 
между показателями по шкале диагностики мо-
тивации достижения и по методике диагности-
ки реальной структуры ценностных ориента-
ций личности. Связь статистически значима на 
уровне p < 0,05.

Выводы
1. Результаты исследования по проективной 

методике «Незаконченные предложения»: наи-
более важными мотиваторами являются друж-
ный коллектив и возможность заработать день-
ги; демотиваторами - непонимание со стороны 
клиентов и низкий доход.

2. Диагностика мотивационной структуры 
личности: большинство работников имеют ра-
бочую направленность мотивационного профи-
ля. 

3. Мужской средний мотивационный про-
филь личности характеризуется равным про-
центным соотношением мотивов стремления к 
успеху и избегания неудач, женский средний 
профиль: мотив избегания неудач незначитель-
но меньше среднего показателя в профиле, а вот 
стремление к успеху не выражено вовсе. 

4. По результатам диагностики реальной 
структуры ценностных ориентаций личности 
наиболее выраженными ценностями являются: 
общение, высокое материальное благосостоя-
ние, здоровье и высокий социальный статус и 
управление людьми.

Таким образом, можно сделать следующие 
выводы: у работников с выраженными ценно-
стями высокого материального благосостояния и 
высокого социального статуса основными моти-
вационными факторами трудовой деятельности 
являются заработная плата, самостоятельность 
в работе и дружный коллектив; для сотрудни-
ков с ценностями общения, отдыха и помощи 
другим людям главными мотиваторами являют-
ся положительный результат труда и признание 
и одобрение коллективом.

В результате анализа научной литературы и 
данных, полученных в ходе нашего исследова-
ния можно заключить следующее, что мотива-
ция является важной составляющей в процессе 
взаимодействия работников данного коллектива 
и оказывает немаловажную роль в процессе фор-
мирования успешной деятельности. Внедрение 
системы мотивационного управления в организа-
ции позволяет построить оптимальную, гибкую и 
динамичную мотивационную среду, способству-
ющую взаимовыгодному сотрудничеству и взаи-
модействию руководителя и членов коллектива. 

В результате теоретического анализа под мо-
тивацией трудовой деятельности мы понимаем 
процесс побуждения человека к трудовой де-
ятельности для достижения целей, а под цен-
ностными ориентациями личности – опреде-
ленную направленность сознания и поведения, 
проявляющихся в общественно значимых делах 
и поступках. 

Поставленная цель – выявление взаимосвязи 
мотивационных факторов трудовой деятельно-
сти и ценностных ориентаций личности работ-
ников организации, достигнута, задачи выпол-
нены. В результате анализа полученных данных 
сформулированная нами гипотеза, которая за-
ключалась в предположении о том, что: суще-
ствует связь между ценностными ориентация-
ми работников организации и мотивационными 
факторами трудовой деятельности, в частности: 
у работников с выраженными ценностями высо-
кого материального благосостояния и высокого 
социального статуса основными мотивационны-
ми факторами трудовой деятельности являются 
заработная плата и самостоятельность в работе, 
нашла свое подтверждение.
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Исследование взаимосвязи стиля родительского воспитания, 
его восприятия подростком и уровня его самооценки

A study of the relationship of parent's upbringing, perception 
of the adolescent and his level of self-esteem

Стиль родительского воспитания заметно оказывает влияние на формирование самооценки подростка, 
в частности, в семьях с авторитарным стилем воспитания дети, чаще всего, имеют низкую самооценку, а в 
семьях с демократическим стилем воспитания –  высокую самооценку. 

В работе с использованием батареи специально подобранных психологических методик проведено более 
детальное изучение этой взаимосвязи: исследована связь между восприятием подростка стиля родительского 
воспитания и его уровнем самооценки. 

Проведен статистический анализ полученных результатов соответствующими методами математической 
статистики.

Ключевые слова: родительское воспитание, стиль, самооценка, уровень, семья, подросток, взаимоотношения
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The style of parenting significantly influences the formation of teenagers self-esteem, particularly in families with 
authoritarian parenting style children often have low self-esteem, and in families with the democratic parenting 
style is high self-esteem. 

In this paper, using a battery specially selected psychological techniques conducted a more detailed study of this 
relationship: we investigated the relationship between the perception of a teenager parent's upbringing and his 
level of self-esteem. 

The statistical analysis of the results obtained by the relevant methods of mathematical statistics.

Keywords: parenting, style, self-esteem, level, family, teenager, relationship

А ктуальность данной статьи обуслов-
лена активным формированием лич-
ности именно на стадии раннего он-

тогенеза, т.е. детства и отрочества. Семья в 
этот период играет для ребенка значимую роль, 
причем, как положительную, так и отрицатель-
ную. Нравственные и поведенческие установки, 
которые приобретает подросток в этот период, 
запоминаются и сохраняются, и многие люди 
используют их и при достижении ими биологи-
ческой и социальной зрелости.

Семья – главный институт социализации ре-
бенка (а в дальнейшем и подростка), в котором 

он приобретает первый опыт социальный опыт 
взаимодействия с людьми, а так же получает 
умения и навыки поведения и общения с окру-
жающими его людьми.

В любой семье, так или иначе, формируется 
определенная, иногда не осознанная ею система 
воспитания. Речь идет и о понимании целей вос-
питания, и о формулировке его задач, а так же 
о возможности целенаправленного применения 
определенных методов и приемов воспитания, 
с учетом того, что можно и чего нельзя приме-
нять в отношении ребенка.

Проблемой семейного воспитания и взаи-

http://www.pnojournal.wordpress.com/archive15/15-01/
http://psejournal.wordpress.com/archive15/15-01/
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моотношений в семье занимались такие уче-
ные, как: К.Д.Ушинский, В.А.Сухомлинский, 
А.В.Запорожец, А.С.Макаренко, Г.М.Андреева 
[1], Я.Л. Коломенский, А.А. Реан, Е.А. Аркин, 
А.Н.Леонтьев, С. Холл, И.В.Фокина [2].

Так, например, рассматривая главную тен-
денцию психического развития, Л.И. Божович 
отмечала, что смысл всего онтогенетического 
развития человека состоит в том, что ребенок 
поэтапно становится личностью. Из существа, 
который вначале только лишь усваивал нако-
пленный человечеством социальный опыт, он 
превращается в создателя этого опыта, а также 
тех материальных и духовных ценностей, со-
держащих в себе новые богатства человеческой 
психики [3, с. 438-439].

Многие другие особенности подросткового 
возраста изучались исследователями, например: 
подростковая интернет-зависимость [4, 5], пси-
хологические особенности подростков-сирот [6, 
7], подростковая агрессивность [8], их ценност-
ные ориентации [9], здоровье [10, 11] и т.д.

Цель нашего исследования: выявление вза-
имосвязи стиля родительского воспитания, его 
восприятия детьми и уровня самооценки под-
ростка.

Объект исследования: стиль родитель-
ского (материнского) воспитания как психо-
логическое условие развития самооценки под-
ростка.

Предмет исследования: взаимосвязь сти-
ля родительского воспитания, его восприятия 
детьми и уровня самооценки подростка.

Гипотеза исследования заключается в 
предположении о том, что:

1) существует взаимосвязь между стилем 
родительского воспитания и самооценкой под-
ростка, а именно:

- адекватному уровню самооценки соответ-
ствуют высокие значения по шкале «принятия» 
и низкие по шкалам «авторитарная гиперсоциа-
лизация» и «маленький неудачник»;

- низкому уровню самооценки соответству-
ют высокие значения по шкалам «отвержение», 
«авторитарная гиперсоциализация» и «малень-
кий неудачник»;

- высокому уровню самооценки соответству-
ют высокие значения по шкалам «симбиоз», 
«образ социальной желательности».

2) не существует взаимосвязи между воспри-
ятием подростка стиля родительского воспита-
ния и его уровнем самооценки.

Уровень Принятие Отвержение
Образ соци-
альной же-

лательности 
поведения

Симбиоз
Авторитар-

ная гиперсо-
циализация

Маленький 
неудачник

Низкий 10% 90% 0% 10% 40% 80%

Средний 10% 0% 0% 60% 50% 10%
Высокий 80% 10% 100% 30% 10% 10%

Таблица 1
Сводные данные по методике диагностики родительского отношения А. Я. Варга, В. В. Столин
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Рис.1. Гистограмма сводных данных по методике А. Я. Варги, В. В. Столина
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Методики исследования: 
1. Методика диагностики родительского от-

ношения (ОРО) А. Я. Варга, В. В. Столин [12].
2. Тест "Подростки о родителях" (ADOR) [13].
3. Методика Дембо-Рубинштейн в модифи-

кации А. М. Прихожан [12].
4. Оценка внутрисемейных отношений. Ме-

тодика «Рисунок семьи» Л. А. Венгер [14].

Результаты, полученные по методике 
А.Я.Варга, В.В. Столин в группе 20 подростков 
средней школы № 18 г. Воронежа и их родите-
лей (либо мать, либо отец) соовественно пред-
ставлены в таблице 1 и на рисунке 1.

Результаты, полученные по тесту «Подрост-
ки о родителях» представлены в таблице 2 и на 
рисунке 2.

Уровень POZ - Позитив-
ный интерес

DIR - Дирек-
тивность

HOS - Враж-
дебность

AUT - Авто-
номность

NED - Непосле-
довательность

Низкий 20% 100% 100% 30% 80%

Средний 30% 0% 0% 40% 20%
Высокий 50% 0% 0% 30% 0%

Таблица 2
Сводные данные по тесту «Подростки о родителях» (ADOR)

Количественные результаты, полученные 
среди родителей и детей, были обработа-
ны с помощью статистического критерия χ²-
Пирсона в программе SPSS [15]. Критерий χ²-
Пирсона – это наиболее часто употребляемый 
критерий для проверки гипотезы на основании 
закона о нормальном распределении. Во мно-
гих практических задачах точные параметры 
распределения неизвестны, то есть являются 
гипотезой, которая требует статистической 
проверки [16].

Критерий χ²-Пирсона вычисляется по форму-
ле: χ² = χ² ((fэмп-fтеор)2/fтеор), где fэмп – эмпи-
рическая частота, fтеор – теоретическая частота.

Также критерий используется для сравнения 
двух эмпирических распределений. Сопоставим 
эмпирические распределения по уровням ро-
дительского воспитания и уровню самооценки 
подростков (см. рис. 3 и 4).

Сформулируем статистические гипотезы:
H0 – распределения не отличаются, следова-

тельно существует связь;
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Рис.2. Гистограмма сводных данных по тесту «Подростки о родителях» (ADOR)

H1 – распределения не отличаются, следова-
тельно связи нет.

В таблице 1 отразим результаты сравнения 
по критерию хи-квадрат между уровнями роди-
тельского воспитания и уровнями самооценки 
подростков.

Таким образом, адекватному уровню само-
оценки соответствуют высокие значения по 
шкале «принятия» (χ² = 5,26), высокому уров-
ню самооценки соответствуют высокие значения 
по шкалам «симбиоз» (χ² = 3,89), адекватному 
уровню притязаний соответствуют высокие зна-
чения по шкале «принятия» (χ² = 1,44).

Оценка внутрисемейных отношений по мето-
дике «Рисунок семьи» Л. А. Венгер позволила 
получить следующие результаты.

В 30% случаев сплоченность семьи, рисова-
ние членов семьи с соединенными руками, объ-
единенность их в общей деятельности являются 
индикаторами психологического благополучия, 
восприятия интегративности семьи, включенно-
сти в семью. 
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Рис.4. Гистограмма по данным методики Дембо-Рубинштейн (Уровень притязаний)

Сравниваемые шкалы Значение 
χ²-Пирсона

Уровень 
значимости

Принятие – Уровень самооценки 5,26 p > 0,05

Отвержение – Уровень самооценки 17,80 p < 0,01
Образ социальной желательности поведения – Уровень самооценки 15,17 p < 0,01
Симбиоз – Уровень самооценки 3,89 p > 0,05
Авторитарная гиперсоциализация – Уровень самооценки 6,15 p < 0,01
Маленький неудачник – Уровень самооценки 12,22 p < 0,01
Принятие – Уровень притязаний 1,44 p > 0,05
Отвержение – Уровень притязаний 29,19 p < 0,01
Образ социальной желательности поведения – Уровень притязаний 6,51 p < 0,01
Симбиоз – Уровень притязаний 7,09 p < 0,01
Авторитарная гиперсоциализация – Уровень притязаний 16,82 p < 0,01
Маленький неудачник – Уровень притязаний 23,64 p < 0,01

Таблица 3
Значения по критерию хи-квадрат
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Рисунки с противоположными характеристи-
ками (разобщенностью членов семьи) могут ука-
зывать на низкий уровень эмоциональных свя-
зей. К ним относятся 20% испытуемых.

В 10% случаев подросток не рисует себя, не 
включает себя в состав семьи, что свидетель-
ствует об отсутствии чувства общности. 

О восприятии других членов семьи и 
«Я-образе» автора рисунка можно судить на ос-
нове сравнения размеров фигур, особенностей 
презентации отдельных частей тела и всей фи-
гуры в целом. 

В 20% случаев соотношение размеров нари-
сованных фигур явно не соответствует реально-
му соотношению величин членов (матерей). Это 
объясняется тем, что для подростка размер фи-
гуры является средством, при помощи которого 
он выражает силу, превосходство, значимость, 
доминирование. Для этих семей была характер-
на большая доминантность, пунитивность ма-
тери, которая являлась истинно авторитарным 
руководителем семьи. 20% – маленькая, слабая 
фигурка, изображенная в окружении родителей, 
в которой подросток признает себя, может вы-
ражать чувство беспомощности и требование 
заботы и ухода. Такое положение может быть 
связано с тем, что подросток привык к атмос-
фере постоянной и чрезмерной опеки, которая 
окружает его в семье, поэтому чувствует себя 
слабым и даже может злоупотреблять этим, ма-
нипулируя родителями и постоянно требуя от 
них помощи, заботы и внимания. 

Значительно меньшими, чем других членов 
семьи, себя рисуют, подростки: а) ощущающие 
свою незначительность, ненужность и т. п: б) 
требующие опеки, заботы со стороны родите-
лей. Для такого восприятия мы также можем 
отнести авторитарный стиль воспитания.

Заключение
Выдвинутая ранее гипотеза была подтверж-

дена. Мы также выявили закономерный факт, 
что высокий уровень самооценки наблюдает-
ся у детей, в семьях которых преобладает де-
мократический стиль воспитания. Для детей с 
либеральным стилем семейного воспитания ха-
рактерен средний уровень самооценки. Низкий 

уровень самооценки показали дети, родители 
которых придерживаются авторитарного стиля 
воспитания.

В настоящий момент можно уверенно сказать 
одно: семейное воспитание – важнейший этап 
в жизни каждого человека. На формирование 
личности оказывают влияние многие факторы. 
Конечно, ребенок растет и развивается не толь-
ко в семье. Он воспитывается в детском саду, 
затем получает образование в школе и т.д. Но 
в большей степени дети, а затем и подростки, 
конечно же, взаимодействуют со своими роди-
телями и другими близкими родственниками.

Поэтому, именно семья особенно важна и 
необходима для правильного развития личности 
подростка, т.к. именно в семье, в подростковом 
возрасте начинает закладываться основа лич-
ности. Семья – та основная, начальная струк-
турная единица общества, в котором подростку 
приходится жить и воспитываться.

 Воспитание внутри семьи – один из глав-
нейших методов взаимодействия родителей под-
ростков, в процессе котором происходит влия-
ние поведения родителей на развитие личности 
подростка. Результаты такого влияния, положи-
тельного или отрицательного, прослеживаются 
в рассмотренных стилях семейного воспитания: 
демократическом, авторитарном и либеральном. 

Семейное воспитание формирует основу вос-
приятия подростком окружающего мира. Фор-
ма взаимодействия и стиль взаимоотношения к 
другим людям, восприятие себя и своего окру-
жения, так же является результатом процесса 
воспитания. Родители при этом играют главную 
роль в процессе становлении подростка как лич-
ности. Как следствие, воспитание –важнейший 
аспект в духовном и нравственном развитии и 
процветании подростка.

В течение своей жизни подросток изучает 
себя и собирает о себе знания, которые в даль-
нейшем и составят содержательную часть его 
представлений о себе. Причем эти самые знания 
важны и эмоционально значимы для него. То, 
что скрыто в этих знаниях, становится объектом 
его эмоций, оценок, и предметом его устойчи-
вого самоотношения.
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И. В. ПлотКИна

I .  V .  P l o t K I n a

Прагматика реалий в двуязычном аспекте (на материале 
произведений C. Шелдона)

Realia's pragmatics in bilingual aspect (based on works by 
S. Sheldon)

В статье представлены основные результаты анализа прагматического компонента реалий на материале 
романов С. Шелдона «Утро, день, ночь» и «Если наступит завтра» и их переводов на русский язык. 

Выявлены функции создания достоверной картины мира, воссоздания временного колорита, воссоздания 
специфического культурного фона США, воссоздания этнографических особенностей жизни в США, создания 
неамериканского колорита. 

Представлена характеристика реалий, используемых с названными коммуникативными заданиями, по 
тематической отнесенности; приведены результаты совокупного количественного анализа. 

Показано, что в двуязычном аспекте необходимым условием достижения равного регулятивного воздействия 
на реципиентов, являющихся представителями иных принимающих культур  с иным запасом фоновых знаний, 
служит осознанная стратегия учета функций реалии в оригинальном тексте. 

Отмечено, что внимание к прагматической нагрузке реалий способствует достижению большей эффективности 
художественной коммуникации, опосредованной переводом.
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In this paper we present the main results of the analysis of the realia pragmatic component based on the S. Sheldon's 
novels «Morning, afternoon, night» and «If tomorrow comes» and their translations in Russian language. 

We identify following functions: creating a reliable picture of the world, recreating temporary features, recreating 
the specific cultural background of the USA, recreating of the ethnographic habits of the USA, creating a non-
American habits. 

We also show the thematic characteristics of realia that are used with these communicative tasks, as well as 
aggregate results of the quantitative analysis. 

We point out that in the bilingual aspect the equal regulatory impact on recipients of other host crops with a 
different stock of background knowledge is necessary to apply a deliberate strategy of accounting functions realia 
in the original text. 

We note that attention to pragmatic load of realia contributes to greater efficiency of literary communication in 
translation.
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Т радиционно в переводоведении ос-
новное внимание, уделяемое раз-
личным проблемам слов-реалий, 

фокусируется на способах их передачи в межъ-
языковом и межкультурном общении [25–28], 
главным образом – в переводе художественных 
произведений [3]. Анализ функций этих наци-
онально маркированных лексических единиц 
остается на периферии исследований. Одна-
ко, эффективная передача этой группы лекси-
ки возможна только при осознанном учете ее 
прагматической нагрузки в тексте оригинала [1; 
2; 5]. Очевидно, рассмотрение функционально-
прагматического аспекта употребления реалий 
в аутентичном тексте может оптимизировать 
процесс трансляции, повысить качество перево-
да и способствовать эффективности восприятия 
текста перевода. С целью доказательства этого 
тезиса в настоящей статье представлены резуль-
таты анализа функций реалий в современных 
англоязычных произведениях художественной 
литературы.

Объект исследования составили реалии, вы-
явленные в романах С. Шелдона «Утро, день, 
ночь» и «Если наступит завтра». Предметом 
анализа явились функции этих национально 
маркированных лексем. Основой методологии 
послужили традиционные для лингвистики ме-
тоды дескрипции, контекстного анализа, ко-
личественного анализа, а также новый, актив-
но распространяющийся метод холистического 
анализа языковых фактов и их взаимодействия в 
моно-, би- и мультиязыковом коммуникативном 
пространстве [6–9; 20–23].

Романы С. Шелдона «Утро, день, ночь» и 
«Если наступит завтра» являются источника-
ми слов-реалий различных типов (по темати-
ческой классификации, т.е. по семантическому 
принципу [12; 13]), однако для нас наибольший 
интерес представляет анализ их функций в ху-
дожественном произведении (т.е. их прагмати-
ка). Как средства создания культурного фона 
произведения [4; 11; 14–16], они  играют боль-
шую роль в художественном тексте, как объект 
межъязыковой передачи представляют интерес 
в лингводидактике перевода [10; 18; 19] и сопо-
ставительной лингвистики [17; 24]. Материалом 
исследования послужили 980 примеров реалий 
из  романов «Утро, день, ночь» и «Если насту-
пит завтра» и их переводы на русский язык, вы-
полненные Ю.Г. Кирьяком и А.А. Соколовым. 
499 примеров составляют американские слова-
реалии на английском языке, и 481 – их русско-
язычные соответствия (привлекаемые к анализу 
степени успешности переводческого решения).

Анализ примеров показал, что в исследуе-
мом фактическом материале автор аутентич-
ного текста, С. Шелдон, реализует  различные 
интенционально-прагматические задачи через 
слова-реалии, используя их в следующих целях 
(ранжированных в порядке убывания):

- для создания достоверной картины мира – 
30% от общего числа исследованных языковых 
фактов национально маркированной лексики;

- для воссоздания временного колорита – 
26%;

- для воссоздания специфического культур-
ного фона США – 17,5%;

- для воссоздания этнографических особен-
ностей жизни в США – 15%;

- для создания неамериканского колорита – 
10,5%.

Создание достоверной картины мира
Эта задача решается в романах С. Шелдо-

на двумя способами. С одной стороны, автор 
использует в своих произведениях реалии, ука-
зывающие на существующих людей и наличе-
ствующие объекты действительности. С другой 
стороны автор использует художественный вы-
мысел: главные герои произведения не суще-
ствуют на самом деле. Называя их в своих ро-
манах, автор погружает читателя в иллюзорный 
мир, окружает читателя воображаемыми объ-
ектами. Именно такие воображаемые объекты, 
ловко вплетенные в повествование, позволяют 
создать впечатление реальности персонажей, 
вызвать эффект достоверности фантазии писа-
теля.

Актуализации вымышленных героев способ-
ствует создание вокруг них детальной картины 
жизни. Окруженные канвой подлинных элемен-
тов действительности, ненастоящие персонажи 
и объекты перестают отличаться, органично 
вписываясь в искусный слепок с реальности. 
Читатель не усматривает подмены истинного на 
искусственно созданное, которому автором на-
меренно приписываются сходные свойства.

Для этого автор использует сочетание ре-
алий, обозначающих иллюзорные объекты, и 
подлинных фрагментов окружающего мира. 
Например, в следующем предложении для «ле-
гализации» главного героя Гарри Стенфор-
да упоминается его корпорация «Стенфорд 
энтерпрайзез»(не представленная в реальности) 
в окружении настоящих (и известных) печатных 
изданий: Forbes magazine estimated the value of 
Stanford Enterprises at six billion dollars, while 
the Fortune 500 appraised it at seven billion [29, 
с. 1]. Аналогично ненастоящая фирма the Elite 
Typing Service названа в тесной связи с онома-
стическими реалиями, именующими подлинные 
объекты: The return address is the Elite Typing 
Service. Omaha, Nebraska [29, с. 69]. 

Примеры контекстной связи объектов, явля-
ющихся плодом фантазии автора, с существу-
ющими в действительности нередки в романах 
С. Шелдона. Например, реально существую-
щий город способствует «внедрению» в досто-
верную картину мира несуществующей улицы: 
Hobe Sound was a small enclave, and everyone 
knew everyone else’s business. A Liquor store 
had opened recently on Bridge Road that made 
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deliveries to their Hobe Sound customers at all 
hours of the day and night [29, с. 42].

С. Шелдон использует также другой способ 
придания оттенка реальности художественному 
вымыслу: описание малозначительных деталей, 
создающих впечатление подлинной разносто-
ронней и детально воспроизведенной жизни 
героев. Так появляются указания на мелкие 
псевдофакты, сходные с реальной жизнью. Для 
этого используются этнографические и оно-
мастические реалии: Once a week, the Hobe 
Sound Literary Circle met at the country club 
for a discussion of the latest books, followed by 
a luncheon [29, с. 40]. On weekends, they would 
go to see movies at the Glenwood 4, and shop 
at the Bannister Mall. They bought their clothes 
at the Super Flea Discount House. One night a 
week they went out to an inexpensive restaurant 
for dinner – Stephenson’s Old Apple Farm or the 
Cafй Max for Mediterranean specializes. When 
they could afford it, they would drop in at Charles 
to hear jazz [29, с.51].

Таким образом, создание достоверной кар-
тины мира достигается автором разными спо-
собами с привлечением реалий, различных по 
тематической определенности, которые в силу 
своей значимости должны быть объектом при-
стального внимания переводчика, т.к. множе-
ственная реализация стратегии редукции (отказа 
от воспроизведения реалии в ПТ) может при-
вести к коммуникативному диссонансу и создать 
ложное представление у иноязычного читателя 
о творческой манере автора.

Воссоздание временного колорита
С. Шелдон применяет разнообразные виды 

реалий в своих произведениях для воссоздания 
временного колорита. Следует отметить, что 
события двух анализируемых романов разделя-
ет значительный временной промежуток. Дей-
ствие романа «Если наступит завтра» происхо-
дит в 60-е годы. События, описанные в романе 
«Утро, день, ночь», разворачиваются 20 лет 
спустя: в 80-е. 

Своеобразным можно считать использова-
ние автором реалий, обозначающих имена из-
вестных личностей. В романе “Если наступит 
завтра” временными маркерами выступают име-
на популярных тогда деятелей и произведений 
массового искусства. Читатель может получить 
различные сведения о знаменитостях того вре-
мени. Так, в следующем примере упомянута 
Margaret Sullavan – известная в 40-е годы ак-
триса кино, снимавшаяся в голливудской экра-
низации «Трех товарищей» Ремарка [17, c. 279]: 
We modeled her along the Margaret Sullivan type 
[29, с. 139]. Аналогичный указатель использован 
в контексте But that was before “The story of Dr. 
Wassell” [29, с. 138]. “The story of Dr. Wassell” 
– фильм, поставленный де  Миллем в 1944 г., с 
Гари Купером в главной роли [17, c. 142].

Нередко используются названия песен, попу-

лярных  в то время в Америке: She kne wall the 
show hits, Cole Porter, and Kurt Weill,  especially 
she liked the songs from “Oklahoma!”[29, с. 129]. 
Cole Porter – американский композитор, писал 
песни и музыкальные  комедии. Слова к песням 
писал сам; Kurt Weill – немецкий композитор, 
поселившийся с 1935 в США. Писал оперы [17, 
c.134].

Следует отметить, что в значительной степе-
ни временной колорит  передается с помощью 
реалий, обозначающих одежду. В определенные 
времена существует мода на ту или иную одеж-
ду: Down by the depot, the postmistress, a gaunt 
woman, who wears a rawhide jacket and denims 
and cowboys boots, presides over a falling-apart 
post-office [29, с. 14].

Очень примечательно использование марок 
автомобилей с указанием даты выпуска: Не was 
driving a black 1949 Chevrolet sedan [29, с. 33].

Временной колорит передан также рели-
гиозными реалиями, свидетельствуя  о  пре-
обладании одного религиозного течения над 
другим в то или иное время: But on the whole 
the establishment is composed of right-wing 
Republicans of the Presbyterian and Episcopalian 
faiths [30, с. 46]. If on leaving town you take the 
church road you soon will pass a glaring hill of 
bone white slabs and brown burnt flowers:  this is 
the Baptist cemetery [30, с. 53].

В романе «Утро, день, ночь» временные 
рамки событий задаются также упоминанием 
известных публичных персон. Так, упомяну-
тые в следующих примерах государственные 
лидеры отчетливо выявляют хронологию кон-
ца 80 х: His idol was Dan Quayle, and he often 
used the name as his touchstone [29, с. 13].The 
picture on the screen flashed to a series of shots of 
Harry Stanford posing with Margaret Thatcher… 
President Mitterrand… Mikhail Gorbachev… [29, 
с. 26].

Другие ономастические реалии, использо-
ванные автором, указывают на модных людей, 
авторов поп-культуры соответствующей эпохи: 
In Fact, she had had a walk-on part in Pupi Avati’s 
last film, and a role with two lines of dialogue in a 
Giuseppe Tornatore film [29, с. 3].

Приметами времени служат также упомина-
емые в романе технические средства, отражаю-
щие уровень развития техники и позволяющие 
определить временную соотнесенность собы-
тий. Так, в следующих контекстах использо-
ваны такие маркеры времени: "The bugs,"Van 
Duren explained. "They have no idea they are 
being bugged" [30, с. 275]. Interpol's computers 
were unable to furnish any information on the 
220-pound Monty [30, с. 283].

Итак, воссоздание временного колорита 
может быть осуществлено с помощью разноо-
бразных культурно-маркированных слов. Та-
кие лексические единицы помогают читателю 
познакомиться с эпохой, в которой живут ге-
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рои произведений. Эта прагматическая состав-
ляющая реалий в романах С.Шелдона имеет 
большое значение в выборе стратегии и приема 
перевода: в ПТ выявлены отказ от передачи ре-
алий (особенно ономастических) и стратегия де-
компрессии (реализованная как транслинеарный 
перевод с последующим затекстовым коммента-
рием).

Воссоздание специфического культурно-
го фона США

Поскольку действие в романах С. Шелдо-
на развертывается главным образом в США, в 
текстах можно встретить большое количество 
специфических реалий, вводимых писателем в 
произведение для создания национального и со-
циального колорита. 

Так, принятая в американском обществе 
ориентация на успешность находит отраже-
ние в реалиях, создающих имидж персонажей. 
Некоторые герои романов, занимая высокое 
положение в обществе, демонстрируют до-
стигнутый уровень жизни привязанностью к 
шику: They Drive Tauruses or station wagons, 
and own small sailboats, an eighteen-foot 
Lightning or a twenty-four-foot Quickstep [29, 
с. 38]. The room was dominated by a pair of 
massive Louis XIV armoires. Scattered around 
the room were a giltwood console table with a 
molded marble top, and an arrau of exquisite 
period chairs and couches. An ormolu chandelier 
hung from the high ceiling. On the walls were 
dark medieval paintings [29, с. 55]. The dining 
table was classical French, an early Louis XV, 
surrounded by Directoire walnut chairs. In one 
corner armoire. On the walls were drawings by 
Watteau and Fragonard [29, с. 57].

Значительную роль в создании специфиче-
ского культурного фона играют ономастические 
реалии. Антропонимы и топонимы (обознача-
ющие субъекты США) служат для отображе-
ния языковой среды США, актуализируя место 
действия описываемых в романах событий. You 
work for some people in Miami, don’t you? [29, 
с. 43] Florida, I think [29, с. 70]. At seven o’clock 
Sunday morning, dressed in a vested suit and 
carrying an expensive leather briefcase, he walked 
past Vendome, through Copley Square, and on 
Stuart Street [30, с. 15].

Особая атмосфера погружения читателя в 
иную культуру во многом создается благодаря 
таким реалиям, которые описывают специфич-
ные явления в жизни американского общества. 
Это названия газет, марки автомобилей и т.п. 
объекты, маркирующие повседневную жизнь 
социума: The Kansas City Star printed a lengthy 
account of the Clutter funeral [30, с. 114]. He 
occupied himself with the Miami Herald [29, с. 
227].Forbes magazine estimated the value of 
Stanford Enterprises at six billion dollars, while 
the Fortune 500 appraised it at seven billion [29, 
с. 1].

Автор использует общеамериканские реалии, 
служащие для создания национально-культур-
ного фона произведения: Dolly, who lived off 
sweet foods, was always baking a pound cake, 
raisin bread, some kind of cookie or fudge [30, 
с. 34]. It was a very intelligent account of life in 
Alaska – charming  descriptions of her father’s 
sheep ranch, of northern lights [30, с. 62].

Средством создания специфического коло-
рита служат также актуальные антропонимы. 
Следует отметить, что они значимы как мар-
керы национально-культурной принадлежно-
сти текста на языковом уровне. Традиционные 
для США имена собственные, называющие 
людей, выступают показателями языковой 
среды. В текстах романов можно обнаружить 
распространенные в американском обществе 
«английские» имена и фамилии (являющиеся 
достоянием исконного англоязычного антропо-
нимикона): Tracy, Doris, Julia, Helen, Charles, 
John, Baker, Cotton, Fitzgerald, Stanford – и 
«азиатские» (заимствованные англоязычной 
культурой и вошедшие в состав имен собствен-
ных через интерлинеарный прием перевода – 
транскрибирование): Li.

Итак, обращение писателя к специфическим 
американским реалиям имеет значение не толь-
ко для автора, но и для читателя, поскольку они 
несут ценную информацию о культуре и жизни 
США.

Воссоздание этнографических особенно-
стей жизни в США

Следует отметить, что в романах представ-
лены различные этнографические реалии, по-
скольку изображенный в них быт неоднороден 
по своему характеру и свидетельствует о раз-
личном укладе жизни главных персонажей книг 
С. Шелдона. 

Для демонстрации провинциального быта, 
однообразной и размеренной жизни исполь-
зуются реалии, обозначающие заурядные объ-
екты жизни среднестатистических граждан и 
непримечательных городов: Hobe Sound was a 
small enclave, and everyone knew everyone else’s 
business. A Liquor store had opened recently on 
Bridge Road that made deliveries to their Hobe 
Sound customers at all hours of the day and 
night [29, с. 42]. On weekends, they would go 
to see movies at the Glenwood 4, and shop at the 
Bannister Mall. They bought their clothes at the 
Super Flea Discount House [29, с. 51]. Автор, ис-
пользуя этнографические реалии, передает ат-
мосферу уюта, размеренности жизни, детально 
описывает внутреннее убранство помещений: 
There was a hook rug on the floor, rocking chairs 
[30, с. 34]. Автор уделяет внимание и описанию  
приготовления пищи, раскрывает перед чита-
телем целую серию разнообразных американ-
ских наименований блюд и напитков: There was 
to be fried chicken and ham, English peas, sweet 
potatoes, rolls, banana pudding, two kinds of cake 
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and tutti-frutti ice cream from the drugstore [30, 
с. 39]. A servant placed a bowl of Boston clam 
chowder in front of Tyler [29, с.103].

Для иллюстрации иного, высокого уровня 
жизни привлекаются реалии, которые свиде-
тельствуют о постоянных путешествиях,  дина-
мизме и авантюризме персонажей. For instance, 
there is a brownstone in the East Seventies where, 
during the early years of the war, I had my first 
New York apartment [30, с. 121]. One supported 
the mixings of a martini; another lamp, a Liberty-
phone, Holly’s red cat and a bowl of red roses [30, 
с.137].

Этнографическую картину жизни в США по-
полняют реалии, связанные с преступностью 
(оружием) и пенитанциарной системой (судеб-
ной системой, исполнительными ведомствами, 
тюрьмами): He took a Ruger 22-caliber revolver 
[30, с. 151]. At the top is Death Row [30, с. 147]. 
The latter borrowed from a former acquaintance, 
the warden of Kansas State Penitentiary: Tracy 
Hand [29, с. 243].

Итак, мы видим, что для воссоздания эт-
нографических особенностей, С. Шелдон 
использует широкий спектр различных по 
семантике реалий. Для данного писателя ха-
рактерно обращение к мельчайшим деталям 
повествования, ибо они создают националь-
но-исторический фон произведения. Читатели 
оригинального текста, обнаруживая в романах 
такие реалии, убеждаются в возможности опи-
сываемых автором событий и «реальности» 
героев, особенно если сами читатели – члены 
американского общества. В то же время для 
иноязычного читателя (и даже для читателя, 
владеющего английским языком – англичани-
на, австралийца и др.) эти культурно-марки-
рованные единицы передают информацию об 
образе жизни и быте разных слоев граждан 
США, и пополняют запас фоновой информа-
ции реципиента, носителя иной национальной 
культуры.

Создание неамериканского колорита
Несмотря на то, что основным местом дей-

ствия романов С. Шелдона является США, 
часть событий разворачивается на территории 
иных стран. Детализация иной национально-
культурной специфики осуществляется авто-
ром с помощью предметно-тематических групп 
неамериканских реалий, сходных с описанны-
ми выше маркерами американской культуры. 

Так, используются этнографические реа-
лии, обозначающие пищу и напитки, сопрово-
ждаемые сносками, которые раскрывают их 
значение: We’ll start with malloreddus. Then the 
porceddu. For a wine, we’ll have the Vernacia, 
and for desserts, we’ll have sebadas [29, с. 12]. 
Malloreddus – хлопья из муки, полученной из 
твердых сортов пшеницы; porceddu – поросе-
нок, приготовленный с миртом и лавровым ли-
стом; sebanas – маленькие оладьи со свежим 

сыром и пропущенной через мясорубку цедрой 
лимона, залитые медом [17].

В качестве средств создания экзотического 
колорита выступают топонимы: St.-Paul-de-
Vence is a picturesque, medieval village, weaving 
its ancient magic on a hilltop in the Alps Maritimes, 
situated inland between Cannes and Nice [29, с. 
2]. The Costa Smeralda in Sardinia is one of the 
most exquisite places along the Mediterranean 
coast [29, с. 12].

Активно используются топонимы, обознача-
ющие улицы и районы неамериканских городов, 
содержащие также языковые маркеры: Harry 
Stanford’s villa was on the Rue de Casette, next to 
the mairie, in an area of narrow cobblestone streets 
and very old houses. <…> They had dinner at Le 
Cafė de la Place in Plaza du Gėnėral-deGaulle, 
near the entrance to the village [29, с. 4].

В ряде случаев можно отметить большую 
концентрациюл ексики, создающей экзоти-
ческий колорит: They strolled along the Rue 
Grande, past the Ėglise, the beautiful twelfth-
century church, and stopped at the boulangerie in 
front of the Arch to buy some fresh baked bread 
[30, с. 4].

Итак, следует отметить, что для создания 
выразительных образов главных героев С. Шел-
дон активно использует различные реалии, мар-
кирующие иную национальную культуру. Экзо-
тический колорит придает его романам эффект 
разнообразия и активности повествования.

Таким образом, завершая анализ праг-
матического компонента реалий в романах 
С.Шелдона «Утро, день, ночь» и «Если на-
ступит завтра», необходимо подчеркнуть, что 
слова-реалии  имеют большое значение в ис-
следованных текстах художественной лите-
ратуры. Приметы времени, быта, места, на-
циональной культуры США и иных стран, 
которые выражаются в словах-реалиях, дают 
более полное представление о действии, по-
зволяют дать соответствующий языковой пор-
трет персонажа и правильно оценить поступки 
действующих лиц. Вместе с тем они способ-
ствуют более полному воплощению идеи пи-
сателя, что необходимо учитывать при пере-
воде. Этими особенностями, фрагментарно 
представленными в теоретической литературе, 
не исчерпывается прагматика реалий в аспекте 
перевода. В настоящей статье показано, что 
реалии (и их адекватная передача для реци-
пиентов принимающей культуры) служат по-
полнению преинформационного запаса ком-
муникантов. Как было выявлено в анализе 
прагматических характеристик реалий, вни-
мание к выполняемым функциям национально 
маркированных единиц сопряжено с множе-
ственностью переводческих решений, мно-
жественностью стратегий и приемов их пере-
дачи, определяя успешность коммуникации в 
двуязычной и бикультурной среде.
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Управление персоналом учебной организации

Personnel management training organization

Статья рассматривает разные подходы к управлению персоналом учебной организации. Рассмотрен 
формальный, компетентностый и мотивационный подходы. рассмотрена модель "учебной организации" 
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The article deals with different approaches to the management of personnel training organization. Considered 
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Введение

У правление персоналом – систе-
ма взаимосвязанных организаци-
онно-экономических и социаль-

но-психологических методов, обеспечивающих 
условия для нормального функционирования, 
развития и эффективного использования по-
тенциала рабочей силы на уровне организации, 
эффективность трудовой деятельности и конку-
рентоспособность организации [1]. Формальное 
управление персоналом строится на нормативах 
и законах. Это подбор кадров, их использова-
ние, повышение квалификации, оплата труда, 
увольнение (высвобождение) кадров и др. В 
функциональном отношении под управлением 
персоналом понимаются все задачи и решения, 
связанные с выполнением учебной организацией 
своих функций. В организационном отношении 

управление персоналом определяется сферой 
организационного управления. В аспекте управ-
ления человеческими ресурсами необходим учет 
интеллектуального капитала, существующего в 
организации. В понятии "Человеческие ресур-
сы" (Human Resources) заложено принципиаль-
но иное отношение к работающим людям. Че-
ловеческие ресурсы - это не только количество 
людей, а главное интеллектуальный потенциал 
потенциал (компетенция, опыт, интеллект, спо-
собность к постоянному совершенствованию и 
развитию). Зарубежные вузы используют идео-
логию "Управления человеческими ресурсами" 
[2] (Human Resource Management – HRM), ко-
торая охватывает стратегические аспекты реше-
ния проблемы персонала и развития вуза, когда 
речь идет об информационном обеспечении де-
ятельности вуза в данной области. В этом слу-

http://www.pnojournal.wordpress.com/archive15/15-01/
http://psejournal.wordpress.com/archive15/15-01/


154 ISSN 2307-2447

Перспективы Науки и Образования. 2015. 3 (15)

чае термин "управление персоналом" в большей 
мере относится к оперативной работе вуза с ка-
драми.

Формальные принципы управления
Формальное или бюрократическое управле-

ние [3] строится на существующих официаль-
ных нормах, законах, постановлениях, ГОСТах, 
нормативах. Общее руководство высшим учеб-
ным заведением осуществляет выборный пред-
ставительный орган - ученый совет. В состав 
ученого совета входят ректор, который явля-
ется его председателем, проректоры, а также 
по решению ученого совета - деканы факуль-
тетов. Другие члены ученого совета избирают-
ся на общем собрании (конференции) высшего 
учебного заведения путем тайного голосования. 
В случае увольнения (отчисления) из высшего 
учебного заведения члена ученого совета он ав-
томатически выбывает из состава ученого сове-
та. Срок полномочий ученого совета не может 
превышать 5 лет. Досрочные перевыборы чле-
нов ученого совета проводятся по требованию 
не менее половины его членов, а также в случа-
ях, предусмотренных уставом высшего учебного 
заведения.

В высшем учебном заведении могут созда-
ваться попечительский и другие советы по раз-
личным направлениям деятельности, которые 
также влияют на управление вузом. Порядок 
создания и деятельности, состав и полномочия 
этих советов определяются уставом высшего 
учебного заведения или положениями, приня-
тыми ученым советом высшего учебного заве-
дения.

Непосредственное управление деятельно-
стью высшего учебного заведения осуществляет 
ректор. Ректор высшего учебного заведения из-
бирается путем тайного голосования на общем 
собрании (конференции) на срок до 5 лет по ре-
зультатам обсуждения программ претендентов 
(претендента) на должность ректора или отчета 
действующего ректора. Порядок выборов уста-
навливается уставом высшего учебного заведе-
ния.

Утверждение кандидатуры, избранной на 
должность ректора, осуществляется органом ис-
полнительной власти, в ведении которого нахо-
дится высшее учебное заведение, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об 
образовании. При наличии вакантной должно-
сти ректора исполнение его обязанностей воз-
лагается на одного из проректоров актом органа 
исполнительной власти, в ведении которого на-
ходится высшее учебное заведение.

Совмещение должности ректора с другой 
оплачиваемой руководящей должностью (кроме 
научного и научно-методического руководства) 
внутри или вне высшего учебного заведения не 
разрешается. Ректор не может исполнять свои 
обязанности по совместительству. Ректор в со-

ответствии с законодательством Российской Фе-
дерации определяет должностные обязанности 
работников высшего учебного заведения.

Проректоры принимаются на работу по тру-
довому договору (контракту), срок окончания 
которого совпадает со сроком окончания пол-
номочий ректора. Распределение обязанностей 
между проректорами и другими руководящими 
работниками устанавливается приказом ректора 
высшего учебного заведения, который доводит-
ся до сведения всего коллектива высшего учеб-
ного заведения.

В структурных подразделениях высшего 
учебного заведения по решению ученого сове-
та могут создаваться выборные представитель-
ные органы - ученые советы (советы). Порядок 
создания и деятельности, состав и полномочия 
ученого совета (совета) структурного подразде-
ления определяются ученым советом высшего 
учебного заведения.

Факультет возглавляет декан, избираемый в 
порядке, определяемом уставом высшего учеб-
ного заведения, ученым советом высшего учеб-
ного заведения или ученым советом (советом) 
структурного подразделения путем тайного го-
лосования из числа наиболее квалифицирован-
ных и авторитетных работников высшего учеб-
ного заведения, имеющих ученую степень или 
звание, и утверждаемый в должности приказом 
ректора.

Кафедру возглавляет заведующий, избирае-
мый в порядке, определяемом уставом высшего 
учебного заведения, ученым советом высшего 
учебного заведения или ученым советом (сове-
том) структурного подразделения путем тайного 
голосования из числа наиболее квалифициро-
ванных и авторитетных специалистов соответ-
ствующего профиля, имеющих, как правило, 
ученую степень или звание, и утверждаемый в 
должности приказом ректора.

По представлению ученого совета высшего 
учебного заведения орган исполнительной вла-
сти, в ведении которого оно находится, вправе 
установить индивидуальный срок пребывания в 
должности ректора в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об образова-
нии. Для других руководящих должностей ин-
дивидуальный срок может устанавливать ректор 
по представлению ученого совета высшего учеб-
ного заведения.

Замещение всех должностей научно-педа-
гогических работников в высшем учебном за-
ведении, за исключением должностей декана 
факультета и заведующего кафедрой, произво-
дится по трудовому договору (контракту), за-
ключаемому на срок до 5 лет. При замещении 
должностей научно-педагогических работников 
заключению трудового договора (контракта) 
предшествует конкурсный отбор. Положения 
о замещении должностей профессорско-препо-
давательского состава и научных работников в 
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высшем учебном заведении утверждаются феде-
ральным органом управления образованием.

Для работников высшего учебного заведения, 
осуществляющих педагогическую деятельность 
(далее именуются - педагогические работники), 
устанавливаются сокращенная продолжитель-
ность рабочего времени - не более 36 часов в 
неделю и удлиненный ежегодный оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 56 календарных 
дней. Увольнение педагогических работников 
по инициативе администрации высшего учеб-
ного заведения в связи с сокращением штатов 
допускается только после окончания учебного 
года.

Трудовые и социально-экономические отно-
шения в высшем учебном заведении решаются 
на основе Закона Российской Федерации "Об 
образовании", Федерального закона "О высшем 
и послевузовском профессиональном образо-
вании", других законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, а также 
в рамках коллективного договора, принятие и 
реализация которого определяются законода-
тельством Российской Федерации. Формальное 
управление практически исключает рыночные 
факторы, такие как маркетинг [4], образователь-
ные услуги [5], рынок и прочие. Это обуслав-
ливает низкую эффективность такой формы в 
современных условиях и соответственно низкую 
конкурентоспособность учебного заведения, ко-
торое использует такой метод управления.

Модель учебной организации как средство 
управления персоналом

Управление персоналом для повышения спо-
собности организации к обучению становятся 
ключевой компетенцией менеджмента высших 
учебных заведений. C 80-х годов для управления 
учебными заведениями большой популярностью 
пользуется концепция «учебной организации». 
Разработанные на ее базе модели и методы име-
ют высокую эвристическую ценность, помога-
ют менеджерам более глубоко организовывать 
управленческие процессы.

Термин "учебные организации" (learning 
companies), широко распространился в Европе и 
США в 1990-е гг., Одна из известных концепций 
учебной организации принадлежит американцу 
П. Сенге [6]. Другая, "европейская", была раз-
работана несколькими авторами: Т. Бойделом, 
Н. Диксоном и П. Сенджу. Учебные организа-
ция - это комбинация передовых управленче-
ских инструментов, сведенных воедино [7].

Концепция П. Сенге [6] базируется на пяти 
"умениях организации". Первое "умение" - ма-
стерство в совершенствовании личности. Хотя 
в бизнес приходят энергичные люди, мало кто 
из них достаточно долго остается "на подъеме". 
Большинство начинают беречь силы и уже в 30 
лет теряют преданность к делу, чувство личной 
значимости и воодушевление. Однако лишь не-

многие компании поощряют своих сотрудников 
в движении вперед, остальные в результате име-
ют неиспользованные ресурсы, пропадают.

Второе "умение» - это интеллектуальные 
модели. Модели как стереотипы в отношении 
различных управленческих ситуаций так же 
укоренены в нас, как и чисто бытовые. Именно 
поэтому многие хороших управленческих идей 
так и остаются воплощенными в жизнь.

Третье «умение» - это общее видение. Мно-
гие руководители не придают значения тому, 
что их личное видение развития организации не 
понятно и не разделяемое всеми сотрудниками. 
По мнению П. Сенге, благодаря общему виде-
нию люди учатся не потому, что им так велели, 
а потому, что им этого хочется.

Четвертое «умение» - это групповое обуче-
ние. Однако в данном случае речь идет не толь-
ко о тренингах или семинарах, но и о свободном 
обмене мнениями в группах - диалоге. П. Сенге 
полагает, что именно диалог между сотрудни-
ками приводит к таким откровениям, которые 
могут быть абсолютно недоступны для каждого 
в отдельности.

Пятое «умение» - это системное мышление. 
Без этой дисциплины все остальные умения 
остаются разрозненными приемами, модной но-
винкой науки управления. При этом жизненно 
важно, чтобы все пять "умений" развивались не 
по отдельности, а системно.

Учебная организация предполагает, что об-
учение - не просто накопление знаний, а осмыс-
ленный развитие умения их использовать. Есть 
много мнений относительно свойств, которыми 
должна обладать организация, чтобы считаться 
"учебной". Авторы «европейской» концепции 
выделяют следующие одиннадцать характери-
стик учебной организации.

1. Учебный подход к выработке стратегии. 
Стратегия и политика компании рассматривают-
ся как процесс, непрерывно протекает. Бизнес-
планы постоянно меняются, совершенствуясь с 
учетом возникающих факторов.

2. "Партисипативная" политика управления. 
Работники вуза принимают участие в выработке 
стратегии и политики компании. Политика ор-
ганизации отражает ценности всего коллектива, 
а не только руководства.

3. Информационная открытость. Информа-
ция в большей степени используется для по-
нимания принятия правильных решений, что 
происходит в целях, а не как основание для воз-
награждения или наказания.

4. Учет и контроль деятельности организа-
ции. Системы учета, бюджетирования и анализа 
строятся таким образом, чтобы они были полез-
ны в процессе обучения и совершенствования 
людей. Финансовые системы строятся таким об-
разом, чтобы каждый работник чувствовал от-
ветственность за те ресурсы, которые находятся 
у него в распоряжении.
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5. Внутренний обмен услугами. Каждое под-
разделение и поставляет, и потребляет услуги. 
Подразделения, отделы, секции имеют реаль-
ные возможности для того, чтобы действовать 
по своему усмотрению.

6. Гибкие механизмы вознаграждения. По-
нятие "вознаграждение" рассматривается шире, 
чем оплата труда. Все работники вовлечены в 
процесс определения оптимальных форм возна-
граждения. Главный принцип определения воз-
награждения - вклад работника в общие резуль-
таты деятельности организации.

7. Структура, предоставляющая работникам 
возможности. Подразделения и другие "гра-
ница" элементов организации рассматриваются 
скорее, как временная структура, которую при 
необходимости можно изменить. Должности и 
роли в организации распределены таким обра-
зом, что создают условия для экспериментов и 
роста. Организация свод регламентов и проце-
дур, хотя они и не имеют определяющего значе-
ния и всегда могут быть изменены после соот-
ветствующего обсуждения.

8. Постоянное "сканирования" окружающей 
среды. В обязанности каждого работника вхо-
дит сбор информации для организации о том, 
что делается за ее пределами. На каждом со-
брании работников рассматриваются события, 
происходящие в их бизнес-окружении.

9. Совместные проекты организации и свя-
занных групп. Организация выстраивает пар-
тнерские отношения с поставщиками и по-
требителями услуг. Организация выступает 
инициатором в осуществлении совместных про-
ектов с потребителями, поставщиками, не упу-
ская возможности совместного обучения.

10. Климат, способствующий обучению. 
Главный принцип работы для каждого работни-
ка организации - всегда стремиться к изучению 
и совершенствованию того, что делаешь. Каж-
дый работник имеет право на ошибку. Работни-
ки располагают время, чтобы обсуждать и ана-
лизировать практику, учиться на собственном 
опыте.

11. Постоянный саморазвитие каждого со-
трудника. На каждого работника выделяется 
определенный бюджет для его саморазвития; он 
самостоятельно выбирает необходимые для себя 
темы. В организации поощряется умение брать 
на себя ответственность. Индивидуальные по-
требности в обучении каждого работника - цен-
тральное звено планирования его карьеры.

Компетентностный подход в 
управлении персоналом

Следует отметить, что понятие компетенции 
является общим и в какой-то мере полисеми-
ческим. Это приводит к необходимости уточ-
нения этого понятия. В зарубежных исследо-
ваниях применяют термин «профессиональные 
компетенции», который интерпретируется как:  

эффективное использование способностей, по-
зволяющее осуществлять профессиональную де-
ятельность. Рассматривая компетенции как по-
тенциал и как способность реализации можно 
дать разные категорийные оценки персонала. 
Применительно к потенциалу персонала можно 
выделить три категории компетенций: систем-
ные, инструментальные, межличностные [8, 9].

Системные компетенции выражают способ-
ность к системному анализу и решению практи-
ческих задач на основе системного подхода. Эти 
специалисты дают эффект при использовании 
их в аналитической работе, стратегическом пла-
нировании, при проведении сложных экспер-
тиз, на высшем и среднем уровнях управления. 
Инструментальные компетенции выражают ког-
нитивные способности в организации профес-
сиональной деятельности. Они включают также 
методологические способности и технологи-
ческие навыки. Эти специалисты дают эффект 
при использовании их в практической работе, 
оперативном планировании, на операционном 
уровне, а также при решении новых задач. 
Межличностные компетенции выражают ин-
дивидуальные способности (выражение чувств, 
отношение к критике и самокритике); социаль-
ные навыки (межличностные отношения, рабо-
та в команде, приверженность общественным и 
этическим ценностям). Эти специалисты дают 
максимальный эффект при использовании их в 
организационной работе, при работе с персо-
налом, в профсоюзной деятельности, в обще-
ственной деятельности, при разрешении кон-
фликтов и т.д.

Применительно к способности реализации 
можно выделить три категории компетенций: 
базовые, специальные, интеграционные.

Базовые компетентности раскрываются как 
способность решения типовых (базовых) задач 
в любой профессиональной деятельности. Они 
определяются успешностью адаптации лично-
сти в быстро меняющемся мире и проявляются 
в умении решать профессиональные задачи на 
основе использования информации, коммуни-
кации, в том числе на иностранном языке, со-
циально-правовых основ поведения личности в 
гражданском обществе. 

Специальные компетентности раскрываются 
как способность решения специальных задач в 
определенной профессиональной области и свя-
заны с талантом личности именно в этой обла-
сти (математике, экономике, связи, маркетинге, 
торговле и т.д.). 

Интеграционные компетентности раскрыва-
ются как способность решения сложных ком-
плексных задач в нескольких областях и на 
междисциплинарном уровне. Интеграционные 
компетентности можно рассматривать как реа-
лизацию системных и инструментальных компе-
тентностей

Таким образом, выявление соответствующих 
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потенциальных компетенции персонала и разви-
тие компетенций в реализации повышает интел-
лектуальный потенциал предприятия, повышает 
конкурентоспособность персонала и предпри-
ятия в целом.

Мотивационный подход управления
В процессе управления образовательной ор-

ганизацией существует задача управления пер-
соналом этой организации. В настоящее время 
для управления персоналом организации широ-
ко используют мотивационный менеджмент [10]. 
Мотивационный менеджмент требует исполь-
зования методов оценки мотиваций и методов 
реализации мотиваций. Одним из таких методов 
является коррелятивный анализ [11]. Покажем, 
как применение коррелятивного подхода помо-
гает решать эту задачу. 

Применительно к персоналу образователь-
ной организации можно выделить два класса це-
левых мотиваций [11] индивида (сотрудника ор-
ганизации), которые по существу представляют 
собой корреляты, каждая из которых описывает 
характерное поведение человека в организации:

класс избегательной мотивации, когда инди-
вид стремится только к избеганию нежелатель-
ных для него последствий собственного пове-
дения;

класс достижительной мотивации, когда ин-
дивид ведет себя так, чтобы достичь привлека-
тельных для него целей.

Эти корреляты являются дополняющими. 
Следовательно, надо учитывать их совместно, а 
не раздельно. Каждый работник сочетает в себе 
характерные черты обоих мотивационных клас-
сов в той или иной пропорции. Пропорция в 
данном случае отношение коррелят.

Индивид работает в организации, следова-
тельно, можно рассмотреть его поведение как 
организационное поведение в коллективе. Ана-
лиз организационного поведения позволяет вы-
делить еще две пары коррелят.

Взаимодействие – противодействие.
Отчужденность – приобщенность.
Взаимодействие этих дополняющих коррелят 

создает еще одну пару
Конфронтация – сотрудничество
Эта модель приведена на рис.1. Социология 

управления рассматривает работника в организа-
ции как «человека действующего», который про-
являет себя во взаимодействиях и противодей-
ствиях, и как «человека общающегося», который 
чувствует себя приобщенным или отчужденным 
в коммуникативном пространстве организации. 
Взаимодействие порождает (рис. 1) сотрудниче-
ство, а противодействие ведет к конфронтации.

 

Взаимодействие 

Отчужденность 
работников от 
организации 

Приобщенность 
работников к 
организации 

Противодействие 

Сотрудничество 

Конфронтация 

Рис. 1. Коррелятивные модели организационного поведения 

Для организации, где преобладает приоб-
щенный тип работника, характерен высокий 
уровень согласованности, сплочения трудо-
вого коллектива. При доминирующем отчуж-
денном типе работника проявляется высокий 
уровень рассогласованности и разобщения 
персонала. 

Этим двум разнородным моделям организа-
ционной ориентации поведения соответствуют 
и определенные социокультурные отношения 
объединяющей единой деловой культуры или 

набора клановых субкультур. Состояние при-
общенности, единения с трудовым коллективом 
создает благоприятные условия для добропо-
рядочной конкуренции персонала, а отчужден-
ность приводит к формированию отношений 
формальной кооперации или отрицания.

Заключение
Рассмотренные подходы к управлению пер-

соналом учебной организации дополняют друг 
друга, но требуют определенного уровня ин-
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формационных технологий. Общим для всех 
подходов управления является использование 
различных ресурсов [10] для реализации управ-
ления. Различие между ресурсами отражает эво-
люцию разных школ управления [3]. Чем более 
развиты информационные и интеллектуальные 

ресурсы вуза тем ближе управление к социаль-
ному, информационному и интеллектуальному. 
Это также требует учета таких ресурсов. При 
отсутствии выявления и учета таких ресурсов 
управление сводится к формальному и является 
наиболее низкоэффективным.
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Развитие информационных технологий управления

Development of information technology management

Рассматривается развитие информационных технологий управления. Основой технологий являются 
информационные модели в управлении. Важную роль в управлении играют когнитивные факторы, которые 
в информационном управлении имеют специфические характеристики. Применение информационных 
технологий в управлении повышает оперативность и позволяет осуществлять многоцелевое управление. 
Основой информационных технологий в управлении являются методы выбора полезности, которые связывают 
либо с критерием полезности, либо с функцией полезности.

В работе раскрываются основные когнитивные свойства информационных моделей, применяемых в 
управлении: обозримость, воспринимаемость, целевая определенность, ситуационная определенность, 
функциональность, полнота, информационное соответствие, актуальность, точность, регламентированность, 
ассоциативность, согласованность и надежность.

Предложен ряд интуитивных требований к свойствам метода, призванного обеспечить поддержку процесса 
принятия решения с учетом фактора риска. 

Ключевые слова: информация, управление, информатика, моделирование, информационные технологии, 
полезность
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The basis of information technology in the management of the utility of the method of choice.

The main cognitive properties of the information models applied in management reveal: visibility, perceptibility, 
target definiteness, situational definiteness, functionality, completeness, information compliance, relevance, 
accuracy, regimentation, associativity, coherence and reliability.

A series of intuitive requirements to properties of the method urged to provide support of process of decision-
making taking into account risk factor is offered.

Keywords: information management, computer science, modeling, information technology, utility

http://www.pnojournal.wordpress.com/archive15/15-01/
http://psejournal.wordpress.com/archive15/15-01/


160 ISSN 2307-2447

Перспективы Науки и Образования. 2015. 3 (15)

Введение

У правление большинством систем 
связано с решением оптимизацион-
ных задач [1]. Для простых систем 

ставится одна оптимизационная задача. Решение 
оптимизационной задачи определяет стратегию 
и тактику управления простой системы. Эта 
тенденция часто использовалась при управлении 
сложными системами [2]. Выдвигался один до-
минирующий критерий качества управления или 
цели управления, под который решалась опти-
мизационная задача. Такой подход неприемлем 
в современных условиях, так как лишен адап-
тивности и гибкости. Применение информаци-
онных технологий управления позволяет решать 
оптимизационные задачи на основе моделиро-
вания [3].

Современное состояние развития общества 
поставило специальную задачу перед управле-
нием. Широкое развитие и применение инфор-
мационных технологий и систем потребовало 
введение информационно определенных пара-
метров управления [4] и информационного опи-
сания [5] систем и объектов управления. Широ-
кое развитие телекоммуникационных систем и 
сетей поставило специфическую задачу сетевого 
информационного управления. Информацион-
ное управление эффективно реализуется лишь 
в информационном пространстве. Это постави-
ло задачу создать в сфере менеджмента инфор-
мационную среду, позволяющую эффективно и 
оперативно управлять процессами. Следует раз-
делить две группы информационных техноло-
гий, применяемых в менеджменте: технологии 
поддержки и технологии реализации. Инфор-
мационные технологии реализации проводят к 
информационному менеджменту. Информаци-
онные технологии поддержки связаны с инфор-
мационным обеспечением, информационным 
мониторингом [6], бенчмаркингом, с поддерж-
кой принятия решений. Однако обе группы ин-
формационных технологий в менеджменте при-
водят к информационному управлению.

Информационные модели в управлении
Информационная модель (ИМ) - взаимосвя-

занная совокупность идентифицируемых и ин-
формационно определенных параметров. Таким 
образом, информационная модель включает: 
набор параметров, связи между параметрами, 
правила ее построения, изменения и использо-
вания. 

Различие между информацией и ИМ состо-
ит в том, что ИМ представляет структуриро-
ванную взаимосвязанную информацию и для нее 
известны правила построения и правила клас-
сификации этой модели. Информацию можно 
рассматривать как сведения, знания или произ-
вольные информационные объекты, ИМ допол-
няется связями и правилами, ограничивающими 
возможные классы информационных объектов.

Исходная информация это то, «что мы име-
ем». Информационная модель это то, «что 
мы построим в аспекте объекта исследования 
(управления)». Следовательно, с точки зрения 
трудозатрат и времени получение информации 
требует меньших трудозатрат и времени, чем 
получение информационной модели. Параме-
тры ИМ 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. Исходная информация по суще-
ству представляет собой статический объект, 
который можно сравнить со «снимком» исход-
ной ситуации. 

 Информационная модель динамична. Свя-
зи в информационной модели - динамичны. Это 
позволяет, задавая одни параметры, получать 
другие и получать неограниченное количество 
«снимков» ситуации прошлого, настоящего и 
будущего (прогноз). 

Таким образом, информационная модель, в 
отличие от исходной информации, позволяет: 
выявлять связи и отношения; задавая одни пара-
метры, получать другие; получать неограничен-
ное количество «снимков» ситуации прошлого, 
настоящего и будущего; позволяет выявлять и 
анализировать скрытые факторы, задавать ди-
намику процесса управления, информационные 
модели являются формализованными единица-
ми и могут служить единицами хранения, об-
работки и представления в информационных и 
интеллектуальных системах.

Когнитивные факторы в 
информационном управлении

Исходная информация – «видима» и обо-
зрима. Информационная модель может вклю-
чать латентные (скрытые) факторы, которые в 
исходном описании не просматриваются. Ос-
новой информационных моделей в управлении 
моделей являются различные информационные 
модели: информационной ситуации и информа-
ционной позиции субъекта или управляемого им 
объекта в информационной ситуации.

Рассматривая свойства информационных мо-
делей в управлении можно отметить, что многие 
их свойства связаны с когнитивной областью че-
ловека, а другие являются относительно неза-
висимыми от него. Модели, которые связаны с 
когнитивной областью человеческого восприя-
тия называют когнитивными [7].

К числу когнитивных свойств информацион-
ных моделей, применяемых в управлении, отно-
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сят: обозримость, воспринимаемость, целевую 
определенность, ситуационную определенность, 
функциональность, полноту, информационное 
соответствие, актуальность, точность, регла-
ментированность, ассоциативность, согласован-
ность, надежность [8]. Многие из этих свойств 
наиболее ярко проявляются при исследовании 
пространственных моделей [9], для которых они 
принимают буквальное значение.

Обозримость – свойство моделей, состо-
ящее в том, что человек (в рамках своего че-
ловеческого интеллекта) в состоянии обозреть 
совокупность параметров и связей, входящих 
в модель и понять данную модель как целое 
[10]. Это свойство у виртуальных моделей зна-
чительно выше, чем у реальных объектов. Оно 
обусловлено возможностью масштабирования 
визуального пространства. Например, человек, 
находясь в городе, видит только окружающие 
его дома. Но, используя электронную карту, на-
вигатор, космический снимок – он увеличивает 
обозримость и видит то, что в реальности уви-
деть не может. Соответственно принимаемое им 
решение более обосновано.

Воспринимаемость – свойство моделей, со-
стоящее в том, что человек (в рамках своего 
человеческого интеллекта) в состоянии воспри-
нять и понять данную модель как отражение 
объективной реальности или ее практическое 
назначение [11]. Воспринимаемость связана с 
наличием базовых знаний. Чем больше базовых 
знаний, тем выше воспринимаемость.

Если модель необозрима или не воспринима-
ема, она, как правило, отвергается и не приме-
няется человеком. Если модель воспринимаема 
одним человеком и не воспринимаема другим 
человеком, между ними появляется состояние 
информационной асимметрии. Наличие инфор-
мационной асимметрии между руководителями 
и исполнителями приводит к тому, что руково-
дители чаще отвергают новую идею, предложе-
ние или модель, которая им не понятна.

Целевая определенность состоит в том, что 
модель может быть использована для достиже-
ния целей, которые человеку понятны и при-
емлемы. Целевая определенность информаци-
онной модели связана со стратегией игры или 
обучения. Целевая определенность не исключа-
ет наличие нескольких целей [12].

Ситуационная определенность состоит в том, 
что модель информационной ситуации опре-
делена и создает условия для действий в этой 
ситуации игроку или учащемуся. Ситуационная 
определенность информационной модели связа-
на с оперативными действиями. Субъект может 
действовать в ситуациях, которые ему понятны 
и им анализируемы.

Функциональность – заданное априори свой-
ство информационных моделей, состоящее в 
том, что данная модель может выполнять ряд 
функций, которые заранее определены и заданы.

Полнота - свойство информационных мо-
делей, характеризующее их достаточность для 
принятия решений или достижения поставлен-
ных целей. 

Достоверность - свойство информационных 
моделей, характеризующее корректно и адек-
ватно отражать объективную (на основе вы-
бранных человеком критериев) реальность. 

Актуальность - свойство параметров инфор-
мационных моделей и всей модели в целом со-
ответствовать (на основе выбранных человеком 
критериев) текущим значениям параметров и 
модели. Актуальность подразумевает наличие 
некого порога устаревания модели.

Точность - свойство информационных моде-
лей и их параметров соответствовать (на основе 
выбранных человеком критериев) определенной 
степени близости реальному состояние объекта 
или процесса моделирования.

Согласованность - свойство моделей со-
ответствовать другим подобным моделям и их 
функциям, не нарушая целостной (по мнению 
человека) картины мира.

Информационное соответствие – свойство 
взаимодействующих информационных моделей 
и их элементов, определяющее достаточность 
информационных ресурсов для выполнения мо-
делями или их элементами своих функций [13]. 

Надежность - свойство информационных мо-
делей (по мнению человека или по заданному им 
критерию), отражающее возможность получе-
ния корректного результата с применением дан-
ной модели при условии внешних возмущающих 
воздействий на модель или изменении (в опре-
деленных человеком границах) ее параметров.

Регламентированность - свойство инфор-
мационных моделей соответствовать опреде-
ленным правилам, классификации, синтаксису, 
формам описания и представления. Это свой-
ство служит основой восприятия визуальной 
модели субъектом и правильного соотнесения 
виртуального образа с реальным образом 

Ассоциативность - свойство информаци-
онных моделей вызывать ассоциации в когни-
тивной области и с одной стороны создавать 
свободу выбора, с другой стороны развивать 
творческие начала в субъекта, работающего с 
такой моделью [14].

Подчеркнутые свойства являются относи-
тельно независимыми. Все остальные связаны 
с когнитивной областью человека. Перечислен-
ные основные свойства моделей применяются 
в информационных системах и технологиях и 
определяют так называемый информационный 
подход.

Выделенные курсивом фрагменты описания 
свойств, отражающее отношение с когнитивной 
областью, обычно опускается при техническом 
описании моделей и ситуаций. Однако они зада-
ют определенную условность, как при создании 
моделей, так и при их применении. Эта услов-
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ность моделей зависит от человеческого интел-
лекта и применяемых им критериев.

Многоцелевое управление. Применение ин-
формационных технологий в управлении не 
только повышает оперативность, но и позволя-
ет осуществлять многоцелевое управление [15]. 
Управление с выбором цели является сложным 
видом управления, который не изучается в боль-
шинстве курсов по менеджменту и управлении. 

Тем не менее, в реальной практике такая за-
дача часто встречается. Наиболее характерным 
является появление нештатной ситуации в про-
цессе перевозки грузов, когда возникает необ-
ходимость изменения маршрута доставки груза. 
Многоцелевое управление связано с наличием 
множества критериев и является многокритери-
альным. Однако эти множества критериев могут 
быть по-разному организованы, что приводит 
к качественно разным подходам выбора целей. 
Это ставит задачу анализа и классификации 
многоцелевого управления.

Многоцелевым управлением называют 
управление при котором изначально имеется 
несколько возможных целей управления, а вы-
бор конкретной цели осуществляют исходя из 
оперативной информационной ситуации или на 
основе текущей директивной информации.

Выбор цели, исходя из оперативной ситуа-
ции, означает решение задачи доставки груза от 
точки погрузки до точки разгрузки, при кото-
ром критерий оптимизации может существенно 
меняться [16]

Основные виды многоцелевого управления 
можно разделить на три группы: векторные, 
матричные, многомерные.

Векторное многоцелевое управление означа-
ет, что существует множество условий выбора 
цели (Ci) и множество целей (Ti) , между кото-
рыми существует однозначное соответствие. Та-
кая ситуация означает тому, что вектору усло-
вий |(Ci)> соответствует вектор целей |(Ti)>. Эта 
группа многоцелевого управления описывается 
с помощью правил Pr1 выбора целей. Матрич-
ное управление развивает анализ выбора целей 
в плоскость. Многомерное управление перено-
сит анализ функций полезности в многомерное 
пространство.

Методы выбора полезности
Методы выбора полезности являются осно-

вой информационных технологий в управлении. 
Методы выбора полезности связывают либо с 
критерием полезности либо с функцией полез-
ности. Типичными критериями полезности яв-
ляются теория игр [17], анализ иерархий и те-
ория предпочтений [18]. Понятие предпочтения 
тесно связано со сравнительной оценкой объек-
тов по одному или нескольким параметрам [19]. 
При рассмотрении семиотических информаци-
онных моделей [20] понятие полезности связано 
с прагматической частью модели.

Смысл введения функции полезности за-
ключается в повышении степени формализации 
критерия предпочтительности, в частности к 
переходу в единое пространство параметров для 
оценки предпочтения величин, имеющих разные 
шкалы измерений и различные единицы изме-
рений. Примером функции полезности может 
служить целевая функция, широко применяемая 
в теории исследования операций, оптимальном 
управлении и т.д. Методические оценки риска 
пока только формируются.

Обобщая опыт принятия решений можно 
высказать ряд интуитивных требований к свой-
ствам метода, призванного обеспечить под-
держку процесса принятия решения с учетом 
фактора риска.

Метод поддержки процесса принятия реше-
ния должен:

• соответствовать естественному процессу 
человеческого мышления. Следует иметь в виду, 
что математика, положенная в основу метода, 
не должна заменять человеческий ум и опыт в 
интерпретации реального мира.

• служить универсальной систематической 
основой принятия решения, позволяющей ста-
вить процесс принятия решений на поток.

• позволять решать проблему принятия ре-
шений с учетом ее реальной сложности и другие 
сопутствующие проблемы. Необходимо отме-
тить, что применение традиционных аналитиче-
ских технологий невозможно без всевозможных 
допущений, упрощающих ситуацию.

• учитывать тот факт, что, как правило, име-
ется множество мнений, множество стилей при-
нятия решения. В процессе выработки единого 
решения возможны конфликты. Поэтому нуж-
ны механизмы достижения согласия.

• учитывать тот факт, что часто имеется 
множество решений. Как следствие несистема-
тический процесс принятия решений несет в 
себе неопределенность, сказывающуюся на ка-
честве решений. Кроме того, для выбора луч-
шего решения далеко не всегда удается постро-
ить логическую цепочку рассуждений, когда из 
двух вариантов можно выбрать только один, и 
компромиссы не допустимы. Поэтому для обе-
спечения ясности необходим механизм количе-
ственного ранжирования (установки приорите-
тов) для возможных решений. 

• предполагать обоснованный и понятный 
способ рейтингования возможных решений. 
Иначе процесс принятия решений может носить 
неопределенный характер, а потенциальные 
возможности могут оказаться нереализованны-
ми.

• учитывать как имеющуюся количественную 
информацию, так и качественную информацию 
о предпочтениях ЛПР (нравится – не нравится, 
лучше – хуже и т.п.), что чрезвычайно важно. 
В связи с этим может быть полезна процедура 
парных сравнений.
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Высказанным здесь во многом удовлетво-
ряют возможности метода анализа иерархий 
(МАИ). МАИ – методологическая основа для 
решения задач выбора альтернатив посредством 
их многокритериального рейтингования.

Метод анализа иерархий создан американ-
ским ученым Т. Саати [21] и вырос в настоящее 
время в обширный междисциплинарный раздел 
науки, имеющий строгие математические и пси-
хологические обоснования и многочисленные 
приложения. Основное применение метода – 
поддержка принятия решений посредством ие-
рархической композиции задачи и рейтингова-
ния альтернативных решений. 

Модели, основанные на строгом иерархи-
ческом принципе, являются полилинейными и 
предполагают использование взвешенного сум-
мирования для вычисления приоритетов альтер-
натив. При этом взаимная зависимость однотип-
ных факторов, от которых зависят приоритеты 
решений, друг от друга выясняется или путем 
парных сравнений или не учитывается вовсе 
(т.е. факторы в модели считаются независимы-
ми). Таким образом, если учитываются сильно 
коррелирующие факторы, то соответствующая 
модель должна как минимум иметь обратные 

связи. Учет обратных связей позволяет устано-
вить опосредованные связи между однотипными 
факторами (через факторы других типов). Если 
в реальной ситуации имеются существенно не-
линейные взаимодействия между компонентами 
задачи, то аддитивный принцип расчета рейтин-
га, принятый в МАИ может приводить к ошиб-
кам.

Заключение
Цель применения информационных техноло-

гий в управлении – повышение надежности и 
улучшения деятельности бизнес-системы; при-
менение нужной информации на всех уровнях 
управления для получения конкурентного пре-
имущества. Однако применение информацион-
ных технологий в управлении требует приме-
нения специальных информационных моделей 
для управления. Применение информационных 
технологий управления в организационно-тех-
нических и человеко-машинных системах тре-
бует применения когнитивных управленческих 
моделей. Концептуальной основой применения 
информационных технологий управления явля-
ются методы оценки полезности принимаемых 
решений.
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Методы субсидиарного управления

Methods subsidiarity management

Статья описывает методы субсидиарного управления. Раскрывается содержание принципа субсидиарности. 
Показаны условия, при которых централизованное управление становится не эффективным. Показано значение 
информации и информационных технологий при субсидиарном управлении. Раскрывается содержание 
информационного субсидиарного управления. Отмечена важность появлению теории дистрибутизма как 
разновидности субсидиарного управления. Отмечена необходимость создания единого информационного 
пространства как необходимого условия реализации субсидиарного управления.
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Введение

С убсидиарный принцип управления – это 
организационный и правовой принцип, 
согласно которому задачи управления 

должны решаться на удаленном от центра уров-
не, на котором их решение более эффективно 
[1]. К областям данного принципа относятся 
теория государства и права, политология, ме-
неджмент, кибернетика, информатика. Этот 
принцип стал частью Права Европейского со-
юза как один из основных механизмов сдержи-
вания централизации [2]. Иногда этот принцип 
трактуют как сетецентрическое управление [3]. 
Современное управление широко использу-
ет информацию и информационные ресурсы 
Различают управление (control) и менеджмент 

(management). Различают информационное 
управление (information control – IC) [4] и 
информационный менеджмент (information 
management – IM) [5]. Субсидиарность широко 
применяется в боевых действиях.

Основы субсидиарного управления
Субсидиарность (лат. subsidiarius – вспо-

могательный) – организационный и правовой 
принцип, согласно которому задачи должны ре-
шаться на удаленном от центра уровне, на ко-
тором их решение возможно и эффективно. К 
областям применения данного принципа отно-
сятся управление восками, теория государства и 
права, политология, менеджмент, кибернетика, 
информатика.

http://www.pnojournal.wordpress.com/archive15/15-01/
http://psejournal.wordpress.com/archive15/15-01/
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Идея субсидиарности является разновидно-
стью децентрализации. Этот принцип стал ча-
стью Права Европейского союза как один из 
основных механизмов сдерживания централиза-
ции.

Принцип субсидиарности восходит к идеям 
Платона и Аристотеля, а также к средневеко-
вому городскому праву. В католическом со-
циальном учении эта концепция была впервые 
использована епископом Кеттелером и после 
опубликования «Rerum Novarum» (1891) [6] па-
пой римским Львом XIII стала частью офици-
альной доктрины. Изначальной целью принципа 
было разрешение конфликта между личностью 
и обществом. 

Принцип субсидиарности исходит из автоно-
мии личности и чувства собственного достоин-
ства. Все формы общества, от семьи до между-
народных органов, должны служить человеку. 
Отсюда также следует, что источником поли-
тической власти является народ. В то же вре-
мя персонализм утверждает, что люди по своей 
природе испытывают потребность в общении и 
членстве в элементарных ячейках общества. Эти 
ячейки выполняют роль посредников между че-
ловеком и более крупными структурами и тем 
самым наделяют его реальной властью. Дан-
ная схема воспроизводится на уровне средних и 
крупных общественных структур. Отсюда дела-
ется вывод, что делегирование властных полно-
мочий более высоким уровням должно осущест-
вляться исключительно по мере необходимости. 
В частности, государство может использовать 
свою власть только в той мере, в какой это не-
обходимо для общего блага [7].

Субсидиарность обязывает государство и 
общество к созданию условий для полноценно-
го развития личности, в том числе, обеспечения 

социально-экономических прав человека. Госу-
дарство обязано уважать независимость отдель-
ных людей и организаций, но при этом долж-
но способствовать установлению связей между 
ними. Хотя оно не вправе накладывать ограни-
чения на справедливые требования личности, 
оно должно защищать одних членов общества 
от вреда, связанного с частными интересами 
других

Информационное субсидиарное 
управление

Информационное субсидиарное управление 
[8] заключается в обработке информации, для 
достижения субсидиарных управленческих це-
лей. Управление является эффективным только 
тогда, когда модель управления соответствует 
структуре управляемого объекта. Если центра-
лизованная модель управления теряет эффек-
тивность при длительных процессах передачи 
управленческой информации, ее следует за-
менять субсидиарной моделью. Это связано с 
принципом информационного соответствия [4].

В настоящее время каждые 2-3 года объ-
ем информации, используемой в управлении, 
удваивается. Это усугубляет недостатки при-
сущие иерархическим системам. Появляются 
новые требования к скорости передачи и обра-
ботки, информации. Растут масштабы и интен-
сивность информационного взаимодействия. 
Все это требует искать новые подходы к ор-
ганизации управления промышленными пред-
приятиями. 

Одним из современных подходов является 
информационный подход в управлении [4]. Ис-
пользование сетевых технологий позволяет соз-
дать новую модель управления – модель субси-
диарного управления [8] (рис.1). 

Рис.1. Субсидиарная модель управления
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Здесь А1, А2, А3 уровни управления по зна-
чимости. В иерархической концепции управ-
ления они трансформируются сверху вниз. В 
субсидиарном управлении они преобразуются 
в концентрические неоднородные окружности.. 

Реализация такой модели становится воз-
можной при создании единого информацион-
ного пространства управления и применении 
сетевых технологий. Другими словами, сетевое 
информационное управление служит основой 
реализации субсидиарного управления, а их ин-
теграция создает информационное субсидиар-
ное управление. 

Обеспечение совместимости функциональ-
ных блоков достигается интеграцией и приме-
нением методов стандартизации, гармонизации 
и сертификации. Ликвидация промежуточных 
звеньев осуществляется на основе интеграции 
(включая вертикальную) технологий, систем 
и организаций. Основой сетецентрического 
управления на уровне фирмы является ком-
пьютерная система управления электронным 
документооборотом. Таким образом, сетецен-
трическая модель управления позволяет решать 
задачи, не решаемые в классических иерархи-
ческих системах, существенно сокращает время 
принятия управленческих решений и повышает 
качество управления.

Субсидиарность способствует обеспече-
ния социально-экономических прав человека и 
предприятия. Применение принципа субсидиар-
ности к экономике привело к появлению теории 
дистрибутизма [9], которая состоит в том, что 
средства производства и деятельность должны 
быть как можно шире распределены среди насе-
ления, а не сконцентрированы в руках крупно-
го капитала или одной фирмы. В региональном 
плане эта теория привеля к созданию специ-
ализированных подразделений дистрибьютеров, 
которые специализируются исключительно на 
сбыте продукции.

Принцип субсидиарности выдвигает два тре-
бования. Во-первых, для действий введения это-
го принципа необходимо основание. Во-вторых, 
масштаб действий должен быть соразмерен не-
обходимости. При обосновании соответствия 
предлагаемых мер принципу субсидиарности 
используется ряд критериев [2, 8]:

Близость власти к гражданам. Политические 
решения должны приниматься на уровне, как 
можно более близком к населению.

Достаточность. Могут ли поставленные цели 
быть достигнуты в достаточной мере на более 
низких уровнях (в том числе, самими гражда-
нами).

Выгода. Будет ли решение задачи на более вы-
соком уровне более эффективным или выгодным.

Информационные субсидиарное управление 
повышает оперативность анализа и управления 
и является в настоящее время основной формой 
субсидиарного управления.

Методы субсидиарного управления
Методы субсидиарного управления исполь-

зуют различные подходы поддержки принятия 
решений [10], системный анализ [11] и даже те-
орию информационных единиц [12], как эле-
ментов субсидиарного управления. Ключевым 
элементом эффективного решения проблем 
управления является определение «проблемно-
го пространства управления» [13]. Проблемное 
пространство представляет собой пространство 
параметров, ассоциированное с проблемой, в 
него могут входить также восприятия и убеж-
дения ЛПР. Основной принцип поиска «про-
странства решения» заключается в том, что 
проблему невозможно решить с помощью того 
же мышления, которое ее создало. Общая за-
дача эффективного решения проблем заключа-
ется в том, чтобы найти способ мышления, не-
идентичный тому, с помощью которого создана 
проблема.

Процесс определения «проблемного про-
странства» и «пространства решения» вклю-
чает в себя общий цикл сбора информации и 
применения ее на практике, который отражает 
два центральных критерия эффективного ли-
дерства в решении проблем. Наиболее удачные 
решения должны наиболее полно охватывать 
элементы системы, поддерживающие суще-
ствование проблемы. Таким образом, эффек-
тивное решение проблем должно обеспечивать 
равновесие между доскональностью и реле-
вантностью.

Доскональность подразумевает проверку 
всех возможных факторов, работающих на ту 
или иную проблему или цель. Релевантность за-
ключается в определении факторов, наиболее 
значимых для возникновения проблемы или до-
стижения цели либо обеспечивающих наиболь-
шее влияние на текущее состояние проблемы. 
Следовательно, в решении проблемы [14] суще-
ствует непрерывный цикл, включающий:

1. доскональное изучение факторов пробле-
мы и потенциальных элементов проблемного 
пространства;

2. определение того, какие из этих факторов 
и элементов являются наиболее значимыми для 
возникновения и, следовательно, решение про-
блемы.

Модели принятия решения в общем случае 
представляет собой схему, которая включает:

1) выбор альтернативных решений,
2) выбор критерия рейтингования решений,
3) выбор групп факторов, влияющих на рейтинг,
4) исследование направленных связей, ука-

зывающих на влияния решений, критерия и 
факторов друг на друга.

Первая группа понятий связана с описани-
ем возможных структур моделей принятия ре-
шения и анализа предпочтительности решения 
[15]. Для вычисления приоритетов альтернатив-
ных решений к структуре необходимо добавить 
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информацию о силе влияний решений, критерия 
и факторов друг на друга.

Вторая группа понятий связана с описанием 
данных для моделей принятия решения [16]. По-
сле того как сформирована структура и собраны 
все данные, модель принятия решения готова, 
т.е. в ней могут быть получены рейтинги при-
оритетов решений и факторов. Знание приори-
тетов используется для поддержки принятия 
решения.

Третья группа понятий связана с описанием 
результатов, получаемых в моделях принятия 
решения.

Четвертая группа понятий связана с иссле-
дование факторов субсидиарности [17] того, как 
организованы вычисления. Знание этих факто-
ров необходимо для понимания субсидиарных 
связей.

Заключение
Развитие субсидиарного управления осущест-

вляется на основе интеграции и на основе при-
менения логических информационных единиц 
[18], как средства анализа структуры и оценки 
целесообразности субсидиарного управления на 
этой основе. В областях, которые не подпадают 
под исключительную компетенцию государства 
возможно действие информационного субсиди-
арного управления. Любой филиал организации 
может действовать в соответствии с принципом 
субсидиарности тогда, когда цели предполага-
емого действия не способны быть достигнуты 
в достаточной мере средствами централизован-
ного управления и поэтому, в силу масштабов 
или последствий предполагаемого действия, мо-
гут быть более успешно достигнуты средствами 
субсидиарного управления.
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За или против формулы "Все включено" и ее 
совершенствовании в Болгарской образовательной сфере

For or against the formula "All Inclusive" and its improvement 
in the Bulgarian education

Целью данной работы является анализ особенностей системы "Все включено" в сфере болгарского туризма, 
так как объектом исследования является применение данной системы в Болгарии.

Объектом исследования является формула “Все включено”. Задачами, которые ставятся для достижения 
цели, являются: представить кратко суть системы "Все включено"; определить её сильные и слабые стороны, 
соответственно, наметить угрозы и выявить возможности, которые она предоставляет.

Гипотеза, которая проверяется в статье, заключается в том, что предложение формула “Все включено” 
является конкурентоспособным если в его реализации участвуют высококвалифицированные, морально и 
материально удовлетворённые туристические кадры.

Ключевые слова: конкурентоспособность, Болгарский туризм, туристические персонал, "Все включено"
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The aim of this paper is to analyze the specifics of the system “All Inclusive” in Bulgarian tourism offering, as a 
subject of study is the application of the system in Bulgaria.

The Object of study is the formula “All Inclusive”. The tasks that are placed to achieve the aim are: to present the 
essence of the system “All Inclusive”; to identify its strengths and weaknesses, respectively, to outline the threats 
and to bring out the opportunities that it provides.

The hypothesis that is defended in the article is that All Inclusive  –  the offer is competitive only if its implementation 
involved highly motivated and morally and financially satisfied tourist personnel.

Keywords: competitiveness, Bulgarian tourism, tourist staff, "All Inclusive"

Сущность и особенности системы 
“All Inclusive”

С истема "Все включено" ("All Inclusive" 
Все включено в цену) является много-
гранной концепцией отдыха, которая 

включает в основном транспортные расходы до 
и от назначения, размещение в туристическом 
объекте, однократное или многоразовое пита-
ние, дополнительные услуги и др. В мировой 
практике система "Все включено" существует в 
трех основных вариантах [1]:

► Отдых "All Inclusive"
Обычно представляет собой туристический 

пакет, с предоплатой заранее, а также включа-
ет в себя транспортные расходы от и до места 
отдыха, трансферт в аэропорт и из аэропорта, 
размещение в гостинице. Чаще всего это отель 
закрытого типа в составе курортного комплекса 
или туристической деревни, которая в соответ-
ствии с договором с туроператором предлагает 
отдых такого рода. В цену на отдых типа "Все 
включено" предлагается, как правило, следую-
щее: проживание (ночевка); ограниченное или 
неограниченное количество питания, ограни-
ченный выбор напитков, использование спор-
тивных площадок и сооружений, дополнитель-
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ные услуги и анимации.
► Курорт "Все включено"
Представляет предварительно оплаченный 

туристический пакет, который включает в себя 
проживание в курортном комплексе или груп-
пе отелей закрытого типа, обособленных как 
самостоятельная туристическая база с соответ-
ствующей инженерной и туристической инфра-
структурой, многочисленными ресторанами и 
развлекательными заведениями, спортивными 
сооружениями и многим другим. Курорт типа 
"Все включено" предлагает возможность боль-
ше и более разнообразных развлечений и спо-
собов отдыха, как и для разнообразия дополни-
тельных туристических услуг, предоставляемых 
в комплексе и, как правило, включающих в 
себя: транспорт от и до места проживания; раз-
мещение в высококлассном отеле; ограниченное 
или неограниченное питание; ограниченный или 
неограниченный ассортимент напитков; исполь-
зование различного спортивного оборудования, 
площадок и сооружений; ряд дополнительных 
услуг и анимации.

► Супер или ультра "Все включено"
Представляет предоплаченный пакет, кото-

рый включает в себя проживание в изолиро-
ванном (частном) курорте или курорте высшей 
категории экзотического или привлекательного 
уединенного места, сочетая уникальную приро-
ду с отличной туристической инфраструктурой. 
Предложение включает в себя по крайней мере: 
транспорт (воздушный, морской, наземный) и 
перевозка до цели (курорт, туристический ком-
плекс); размещение в семейных виллах или бун-
гало среди экзотической природы; питание в 
многоразовых и / или роскошных ресторанах 
с разнообразной кухней и в основном с меню 
"А-Ля-Карт"; предлагая высокое качество на-
питков (фирменный алкоголь) и табачные из-
делия (сигареты, сигары и сигариллы); Широ-
кий спектр дополнительных услуг: обучение и 
инструктаж по различным видам спорта (гольф, 
плавание, серфинг, дайвинг и т.д.).

По мнению некоторых авторов система "Все 
включено" связана с туризмом в Африке, по 
данным других авторов, она восходит к 50-ым 
годам XX века и связана с французской сетью 
"Club Med", которая организует первый кем-
пинг-отдых на природе, названный "бегство из 
цивилизации". Позже, идея была принята дру-
гими компаниями и быстро развивается в За-
падной Европе, США и Канаде. Система "Все 
включено" (Все включено) существует с конца 
80-х, начала 90-х и быстро завоевала поклонни-
ков среди туристов, туроператоров и владельцев 
гостиниц . Это отражает желание хозяев отеля 
– владельцев и туроператоров, полностью удов-
летворить потребности туристов с точки зрения 
основного и дополнительного питания, и раз-
влечения на территории комплекса. На практи-
ке это означает, что турист остается в руках ту-

роператора, который обеспечивает беззаботный 
отдых, наполненный эмоциональными пережи-
ваниями.

Философия системы – это предложение 
самых хороших услуг от двери до двери, лучшая 
программа для дополнительных услуг и допол-
нительных льгот (волшебных моментов време-
ни) с наилучшим соотношением цены, сервиса и 
высокого качества основных и дополнительных 
услуг. Чтобы увеличить количество туристов, 
соответственно доходом, чтобы расширить ры-
нок туризма и удлинить туристический сезон. В 
центре системы (образно говоря), стоит гость, 
а туроператоры, владельцы гостиниц и весь об-
служивающий персонал берут на себя роль хо-
зяев по отношению к нему. Наши усилия на-
правлены на обеспечение гостям полного пакета 
услуг и еще одна вещь – незабываемые впечат-
ления много магических моментов и исполнения 
ожидаемых желаний от отдыха и дополнитель-
ных льгот.

Эта система создает свои собственные стан-
дарты качества услуг в соответствии с их номе-
рами. В общей цене пакета существует несколько 
разновидностей. В традиционной системе гость 
платит заранее полный пакет услуг от двери до 
двери – основных и дополнительных, предла-
гаемых в гостиничном комплексе или дачном 
поселке, где вы будете отдыхать. Цена обычно 
включает в себя стоимость авиабилетов в обоих 
направлениях, ночевка в отеле высокой катего-
рии, трансфер из аэропорта в отель, основное 
и дополнительное питание несколько раз в день 
в разных ресторанах на территории комплекса, 
возможности участвовать во всех видах спорта, 
культурных, музыкальных, анимационных ме-
роприятиях и кулинарных и национальных ве-
черах, организованных ежедневно для развлече-
ния туристов, чтобы удовлетворить различные 
их потребности и предпочтения.

Питание гостей отлично организовано и 
предлагает множество различных вариантов для 
удовлетворения разнообразных желаний – за-
втрак, поздние закуски, фуршет, кофе после 
обеда со сладким, ужин, шведский стол, швед-
ский стол с местными деликатесами, шведский 
стол с закусками и десертами. Продуманно и с 
напитками, которые можно употреблять в раз-
ное время в различных барах, как и в нацио-
нальных барах, так и в барах с региональными 
алкогольными напитками, в барах с разливным 
и бутылочным пивом, безалкогольных барах, 
алкалоидов и молочных напитков.

В классическом варианте системы «Все 
включено», кроме перечисленных к употребле-
нию пищевых продуктов и напитков доступны и 
многие анимации в различных формах. Для го-
стей организуют различные мероприятия в ком-
плексе и на пляже, вечерние шоу, карнавалы, 
игры в бассейне и в баре, скрининг фильмов, 
спортивные игры, такие как теннис, настоль-



pnojournal.wordpress.com

Perspectives of Science and Education. 2015. 3 (15)

172

ный теннис, мини-футбол, пляжный волейбол, 
дартс, серфинг, водные лыжи, дайвинг, стрель-
ба из лука, аэробика, йога, джакузи, сауна, бег 
трусцой и многие другие игры.

Другие программы системы "Все включено" 
с высоким уровнем сервиса гостей, включает в 
базовый пакет еще дополнительные услуги – 
интернет-клуб, живая музыка для мероприятий, 
верховая езда, катание на лодках, водное поло, 
детские рестораны, оборудованные необходи-
мым инвентарем (оборудованием) и продуктами, 
шведский стол с напитками для детей, импорт-
ные алкогольные напитки, коктейли в опреде-
ленное время суток, закуски в залле отеля и др. 
Для комфорта и узнавания клиентов, в популяр-
ных туристических маршрутах "Все включено" 
раздаются браслеты с различным значением и 
цветом. Основной реквизит – имя гостиничного 
комплекса.

Система имеет много преимуществ (хорошая 
прибыль, относительно низкие общие расходы, 
эффективность, деятельность по планированию, 
обеспечение рабочими местами местного насе-
ления, защищенность гостей, и т.д..).

Тем не менее, система "Все включено" имеет 
и недостатки, из-за которых не воспринимается 
положительно туристами и местным населением.

SWOT-АНАЛИЗ системы 
"Все включено"

► Достойнства системы "Все включено":
- В первое и основное это то, что услуга за-

ранее оплачена и не требуется никаких допол-
нительных ресурсов во время вашего пребыва-
ния в гостиничном комплексе;

- Сам пакет "Все включено", может быть 
предложен в любом отеле от 2 до 5 звезд, пред-
полагая, различные вариации цен – от низшего 
к высшему в зависимости от категории отеля и 
дополнительных услуг, которые предлагаются;

- Сам пакет не ограничивается по времени 
или по сезонам – такие пакеты доступны для 
летних и зимних курортов, от 3 дней до 2 недель 
или 1 месяц. Все зависит от желания гостя;

- Гости получают услуги в различных ресто-
ранах от 7 до 24 часов без оплаты;

- Бесплатное участие в свободном выборе в 
различных мероприятиях на территории отеля 
и прилегающим заведениям для питания и раз-
влечений, в соответствии с их возрастом и ин-
тересами;

- Система исключает возможность обмана 
гостя, так как он не должен платить;

- Имеется возможность участвовать в подго-
товке специфичных для страны и региона блю-
дам, под личным руководством шеф-повара;

- В холле туристы узнают о мероприятиях с 
дня приезда и до конца своего пребывания на 
специальных информационных стендах;

- Клиент может извлечь выгоду из снижения 
цен на отдых, если закажет в ранний период или 

воспользуется специальными акциями в послед-
ний момент покупки, называющимися "Горящие 
путевки";

- Гости отеля имеют изобилие еды и напитков, 
дополнительные мероприятия и развлечения;

- Гости с длительным периодом отдыха име-
ют возможность познакомиться с сотрудника-
ми отеля или комплекса и чувствовать себя в 
тесных и дружеских отношениях с ними. Это 
хорошо для бизнеса, потому что хорошо обслу-
живаемые туристы пожелают в следующем году 
снова вернуться на то же место;

- Родители с детьми могут отдыхать и чув-
ствовать себя свободно, оставляя детей на от-
ветственных нянь отеля или аниматоров для де-
тей старшего возраста;

- Отель располагает бассейном, это дополни-
тельно предрасполагает хороший отдых, вместо 
скитания по пляжному берегу.

- В каждом номере комплекса есть зонт и 2 
шезлонга совершенно бесплатно для бассейна. 
На пляже, это дополнительно оплачивается;

- Удобством гостей в течение всего дня зани-
мается большой коллектив персонала – офици-
антов, барменов, работников кухни, артистов, 
агентов, охрана;

- Иностранные гости могут провести свой 
отпуск, не выходя за территорию комплекса и 
отеля. Это хорошо для тех людей, которые обе-
спокоены тем, что находятся в незнакомом ме-
сте и могут потеряться в районе или хотят быть 
вдали от повседневной жизни;

- На территории отеля, может быть парик-
махерская, салон красоты, тренажерный зал или 
спа-салон. Это дополнительная услуга, которая 
может принести пользу прекрасному полу;

- Отели высших категорий системы "Все 
включено" являются закрытого типа и имеют 
малочисленное движение внешних посетителей. 
Это хорошо для уверенности гостей, которые 
посветили себя отдыху и не желают, чтобы с 
ними произошло что-то неприятное. В этом 
случае, безопасность является обязательным 
для каждого курортного комплекса, предлагаю-
щего этот пакет услуг;

- На территории отеля также есть группа 
медиков, которая в состоянии реагировать в 
любой момент, как и аптека, где можно купить 
лосьон от загара;

- В пакет услуг включается анимация и раз-
влечения – тематические программы, конкур-
сы, музыкальные вечера, вечеринки и многое 
другое. Добавляются матрасы и пляжные поло-
тенца. Почти всегда в наличии имеется боулинг, 
тренажерный зал, сауна;

- Система помогает туристам, провести свой 
отпуск в чужой стране без обмана и с гарантией 
уверенности;

- Этот вид туризма, повышает занятость при-
нимаемых комплексов и отражается положи-
тельно на занятость страны – хозяина.
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Отдыхи типа "Все включено" имеют много 
преимуществ как для клиента, так для туристи-
ческого бизнеса. Туристы, которые пользуются 
"Все включено" путешествиями и отдыхом (пе-
релеты, трансферы и проживание с завтраком) 
потратят эти же средства на те же вещи, что и 
в традиционной форме отдыха. Но традицион-
ные вещи, такие как напитки, блюда и закуски, 
поездки, услуги проката спортивного инвен-
таря (автомобиль, велосипед), ночные развле-
чения, они могут потратить гораздо больше. 
Многие туристы хотели бы решить свои фи-
нансовые вопросы по отдыху перед отъездом 
в пункт назначения. То что не нужно носить 
с собой деньги на курорте, психологически их 
расслабляет, потому что им не придется при-
нимать решения для дополнительных выплат 
различных услуг.

Синтезированные преимущества для 
туристов в системе обслуживания "Все 
включено" можно свести к:

- Оплатить заранее все основные и большин-
ство дополнительных услуг;

Получить обслуживание в различных ресто-
ранах от 7 до 24 часов;

- Бесплатное участие в выборе различных 
мероприятий на территории отеля и прилега-
ющих заведениях для питания и развлечений в 
зависимости от возраста и интересов;

- Система исключает возможность обмана 
гостей, потому что он не должен платить;

- Имеется возможность участвовать в подго-
товке специфичных для страны и региона блю-
дам, под личным руководством шеф-повара;

- Во время пользования различных заведений 
для питания и развлечений предлагаются подхо-
дящие соответственно питания блюда и напит-
ки, если гости сами убеждаются в их качестве;

- Возможность выбрать, какой ресторан по-
сетить или в каком мероприятии участвовать, 
так так все предварительно оплачено.

Перечисленные преимущества для посетите-
лей утверждают систему "Все включено" в ка-
честве перспективной формы организации услуг 
в гостиничном комплексе и требуют создания 
условий для ее реализации.

Преимущества для владельцев, пользую-
щихся системой "All Inclusive" для обслу-
живания туристов:

- Улучшение планирования общей активно-
сти объекта;

- Упрощенный контроль над движением то-
варно-материальных ценностей;

Специализация персонала;
- Высокое качество обслуживания с ограни-

ченным числом квалифицированных кадров;
- Повышение эффективности обслуживания 

(большее количество гостей, обслуженных на 
одном квадратном метре торговой площади);

- Более рациональное использование всей 
материально технической базы объекта;

- Возможность ввести компьютерную систе-
му для контроля и подотчетности;

- Эффективно действующая структура пер-
сонала, без лишних промежуточных органов;

- Полноценное использовать продуктов пи-
тания;

- Сотрудники не обременены нетипичными 
для их должностных инструкций, функций и 
обязанностей. Например, шеф-повар не являет-
ся материально ответственным лицом и сосре-
доточен на организации производства на кухне.

Недостатки системы "Все включено"
Независимо от динамики, с которой система 

«Все включено», завоевала рынок туристических 
услуг уместно сказать, что есть и негативные 
последствия его массового масштаба. Одним из 
основных недостатков является ожидание го-
стей для широкого спектра продуктов и напит-
ков, которыми будут пользоваться при прибытии 
в отель. Эти ожидания сталкиваются тем, что 
предлагают владельцы гостиниц. И это понятно, 
потому что большинство летних туристов отды-
хают не менее 2-ух недель, а возможность раз-
нообразного питания ограничена низким бюдже-
том, который допускается менеджером.

- В традиционном случае, в котором опла-
чивается только за проживание, гость может 
делать то, что ему нравится, как и тратить мно-
го или мало – сколько хочет, это означает, что 
существует полная свобода потребления про-
дуктов или услуг, которая ему нравится. При 
пакете "Все включено" можно есть, пить и весе-
литься только в комплексе, а также ограничить-
ся в вечерних развлечениях только в пределах 
комплекса; 

- Там могут быть не осведомлены с тем, что 
именно входит в стоимость пакета;

- Клиент, который решил, что будет отды-
хать в отеле, предлагающем пакет "Все включе-
но", оплачивает заранее определенный срок, в 
зависимости от того, который посчитает доста-
точным. Так что, если выясняется, что место, 
которое не соответствует данным стандартам, 
от которого турист не может отказаться, по-
тому что потеряет деньги. Хотя гость должен 
получить туристические и гостиничные услуги, 
за которые он заплатил. Качество обслуживания 
в гостинице за предлагаемые услуги и рекламу, 
соответствующего туристического продукта яв-
ляется вопросом, авторитетом, имиджа и не в 
последнюю очередь престижа;

- В связи с тем, что продукты питания и на-
питки, предлагаемые в комплексе бесплатны, 
многие из гостей переедают или пьют больше 
нормы, что плохо сказывается на их здоровье;

- Посетители предпочитают оставаться в 
комплексе, и некоторые из них выходят за тер-
риторию. Меньшинство туристов потребляют 
пищу в местных ресторанах. И это сказывается 
отрицательно на местном бизнесе, который рас-
считывает на этих гостей;
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- В отеле могут разместиться гости, кото-
рые не оплатили дополнительный пакет. Они не 
могут потреблять еду и питье. Это заставляет 
их чувствовать себя неудобно при оплате. Есть 
случаи, когда туристы имеющие право на бес-
платное напитки, привлекают людей, которые 
не заплатили за дополнительные услуги, угоща-
ют их или продают им напитки.

При всей уверенности сторонников системы, 
ее преимущества неоспоримы:

- Во-первых, это возможность предваритель-
ного планирования поставок, стоимости и необ-
ходимого персонала;

- Применение в "Все включено" самообслу-
живания при сервировке стола исключает по-
требность в профессиональных услугах. 

До недавнего времени плюс в расчете посо-
бий носил возможность пользования продукци-
ей, производимой в основном местными постав-
щиками. Именно здесь появилась одна из самых 
серьезных трещин в системе.

Только за последние два года представитель-
ства основных туроператоров в стране были бук-
вально завалены жалобами на плохие продукты, 
плохое приготовление и плохое обслуживание. 
Таким образом, "открытие" ALL INCLUSIVE 
очень быстро стало дефектом. Другие крупные 
недостатки, которые запущены в систему, еще в 
50-х годах прошлого века, это:

-  Во-первых, система "Все включено" от-
ражается прямо и отрицательно на доходы ре-
стораторов и владельцев развлекательных за-
ведений на курортах. Проблема приобрела еще 
более серьезную форму от того, что многие из 
этих учреждений обеспечивают большую часть 
рабочих мест в течение туристического сезона.

- Прямым результатом реализации Все вклю-
чено в сочетании с традиционно привлекаемой 
по Черноморию неплатежеспособной группы 
туристов из Германии и Великобритании при-
вело к срыву заинтересованности в поддержке 
культурных программ и крайнему снижению до-
ходов от экскурсий по городу, посещения музе-
ев и экскурсий.

На этом фоне, все более отчетливо объяс-
нимыми становятся тенденции поиска новых, 
усовершенствованных форм "Все включено" 
– предложений или его прямой замены клас-
сической, но предлагающей больше свободы 
формулы bed & breakfast. Вот как реагируют 
различные исследователи и авторы концепции 
"Все включено"[2]:

По мнению Марина Нешкова: "Система "Все 
включено" оказалась очень успешной в странах, 
которые развиваются в основном в массовом 
отпускном туризме с длительным пребыванием. 
Ее относительно быстрое становление объясня-
ется тем, что она появилась как альтернатива 
дорогим поездкам. Таким образом, люди с от-
носительно низкими доходами получили воз-
можность отдохнуть в относительно прилич-

ных условиях. Именно эта формула позволила 
быстро увеличить число западных туристов с 
ограниченными платежеспособностями в нашей 
стране. На практике, одной трети или полови-
ной своей месячной зарплаты, они покупают 
отдых на болгарском побережьи, без необходи-
мости носить с собой дополнительные средства. 
Таким образом, с одной стороны, свой летний 
отдых они заранее планируют в качестве рас-
хода без необходимости каких-либо дополни-
тельных затрат на месте. С другой стороны, они 
обеспечивают владельцам гостиниц более высо-
кий уровень занятости, тем самым расширяя и 
туристический сезон ".

По мнению автора, с точки зрения реализации 
клиенты системы крайне неэффективные тури-
сты, как автор называет систему Все включено 
"тюремный туризм". Болгария не может разви-
ваться как престижное направление, расширяя 
дело, практикуясь на данный момент туризмом 
"Все включено ". Его замена bed&breakfast ос-
вобождает туриста, который хочет больше мо-
бильности. Вот почему, bed&breakfast – это 
формула, по которой страна может привлечь 
более богатых туристов.

С точки зрения Георгия Найденова, директора 
"Планеты тур", менеджера Best Western отелей 
– Варна: "Несомненно формула bed&breakfast 
лучшая, поскольку она обеспечивает стремление 
всех владельцев гостиниц к более высокому ка-
честву состоятельных туристов." Автор считает, 
что тенденции в мировом туризме указывают на 
рост интереса к так называемому кулинарному 
туризму. Более успешно налаживается партнер-
ство между отелями и множеством ресторанов, 
предлагающих блюда традиционные для соответ-
ствующей страны или региона. Таким образом, 
выбирая место для отдыха в мире, туристы по-
сещают различные рестораны за пределами от-
еля, чтобы узнать кулинарные традиции страны. 
Другой тенденцией является увеличение объема 
индивидуальных поездок и уход от так называе-
мого конвейерного отдыха, что практически ис-
ключает формулу "Все включено".

По словам Людмилы Ненковой, генерально-
го директора «Ривьера» формула Все включено, 
оказалась по-прежнему выгодной для нашего 
туризма в определенный момент. Без нее, и с 
обслуживающим персоналом, которым мы рас-
полагаем, мы бы не успевали справиться с по-
током туристов, которые буквально наводнили 
нас в последние годы. "Все включено" позволя-
ет обслуживать много клиентов – это то, что, 
нам нужно".

Как показано, отдельные исследователи при-
держиваются другого мнения по отношению к 
формуле "Все включено", выходя за рамки за-
явлений, что это уместная концепция для разви-
тия туризма в изолированных местах, независимо 
от того, что турист чувствует себя ограниченным 
в возможностях своего выбора. Формула считает-
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ся особенно подходящей для пожилых людей, у 
которых единственная цель состоит в пассивном 
отдыхе – особенно туристы из некоторых стран 
Западной Европы – например, Германии или 
Восточной Европы – Польши, Чехии и других, 
которые каждый год посещают Болгарию и мор-
ские курорты и хорошо знакомы с достопримеча-
тельностями города Варна, Бургас и других мест.

Возможности системы "Все включено"
Исследования показывают, что половина 

туристов, совершающих путешествия за океан 
привлекаются идеей отдыха типа "Все включе-
но". Столько, сколько и рынок отдыха "стан-
дарт" или "включено" пакет. Страны, которые 
имеют «Все включено» курорты привлекают 
около 170 миллионов туристов в год . Принимая 
во внимание то, что 60% от них путешествуют с 
целью каникулярного отдыха и половина из них 
будет заинтересована идеей "Все включено",то 
потенциал мирового рынка этой услуги вос-
ходит на 50 миллионов туристов в год. Отдых 
«Все включено»-это сравнительно новое разви-
тие рынка. Их будущий рост будет зависеть не 
только от привлечения заинтересованных этой 
идеей клиентов, но и за счет поддержки хоро-
шей репутации за качество, интерес и хорошие 
услуги . Критической будет возможность этой 
новой отрасли, чтобы заставить больше клиен-
тов вернуться снова (повторяющийся бизнес). 
Если типичный "Все включено" клиент исполь-
зовал эту услугу один раз или два раза в своей 
жизни, то целостный потенциальный туристи-
ческий рынок будет во много раз меньше, чем 
то, что могут предложить в данный момент ка-
никулы "Все включено".

Круизы-это наиболее устоявшаяся на рынке 
форма "Все включено" она отметила значитель-
ный рост, особенно на рынках США и Вели-
кобритании. Основные "Все включено" игроки, 
как клуб "Мед" и "Сандалс", входят или плани-
руют занимать позиции в бизнесе круизов.

Сегментация рынка "Все включено":
Семейные пары: Этот рынок постоянно 

расширяется. Есть несколько пар (без обяза-
тельств "детей"), которые имеют свободные 
деньги, чтобы тратить. Другие пары в возрас-
те более 40 лет, не имеющие забот за детьми 
или родителями также являются значительными 
сегментами рынка, особенно для курортов типа 
"только для пар" – Карибский бассейн.

В то время как многие предлагают туристиче-
ские продукты на рынке "семейные пары" кто-
то, например, Ямайка связаны исключительно с 
обслуживанием "Все включено для пар".

Отдых, предназначенный для "пар", очень 
привлекателен для курортных туроператоров. 
Они обеспечивают максимальную заполня-
емость отеля, не оставляя массовый курорт в 
начале сентября, когда дети пойдут в школу. 
Владельцы гостиниц не должны брать на себя 
ответственность за жилье, обслуживание и уход 

за детьми. Пары, использующие услугу «Все 
включено», получают преимущества атмосферы 
каникул, спокойной от детей и индивидуальных 
туристов.

Индивидуальные туристы: Это развиваю-
щаяся (хотя и непостоянная) часть туристиче-
ского рынка. Причинами для появления и роста 
этого сегмента являются поздние браки, боль-
шое количество разводов и растущее число оди-
ноких людей в возрасте.

Другими важными рыночными сегментами 
индустрии "Все включено" являются гомосек-
суалисты, нудисты (Германия, Скандинавия) и 
любители гольфа.

Процедуры с минеральной водой, массаж, 
альтернативные терапии, релаксации, омола-
живание и другое являются развивающейся об-
ластью промышленности "Все включено". Эти 
мероприятия больше не связаны с лечебными 
процедурами для богатых пожилых женщин ста-
новятся все более популярными среди молодых 
женщин с профессией, а так же больше мужчин.

Деловые туристы: Многие "Все включе-
но" отели предлагают удобства для бизнеса – 
путешествия, конференций, конгрессы, внедре-
ние новых продуктов и инициативный туризм. 
Проведение этого события во "Все включено" 
курорт дает преимущества и организаторам и 
участникам этого события. Услуги для участ-
ников "Все включено" предлагают хорошие 
возможности для совмещения бизнеса с удо-
вольствием (спортивные сооружения, рекреаци-
онные деятельности) и может сопровождаться 
друзьями, партнерами и членами семьи.

Угрозы в системе "Все включено":
- В настоящее время, турецкие и греческие 

отельеры думают отказаться от предлагаемых 
"Все включено" пакетов из-за убытка в туризме 
в стране в целом. Предлагаемые полные паке-
ты услуг ударили серьезно частных предприни-
мателей в промышленности в период тяжелого 
кризиса, особенно в Греции. Даже мэр Анталии 
считает, что отельерам все труднее поддерживать 
уровень качества услуг. В курорте около 95% от-
елей работают по системе "Все включено", в то 
время как другие популярные турецкие курорты 
– Бодрум, Кушадасы, Мармарис и другие около 
60 процентов от ста . Дело в том, однако, что си-
стема, "Все включено" набирает популярность в 
Болгарии. Туристы едут в выбранный ими отель 
/комплекс / и не заботятся ни о чем другом [3]. 

- Но что стоит это отельерам и владельцам ат-
тракционов вблизи предоставления жилья "Все 
включено", как и муниципалитетам? По данным 
исследования рисков для мирового туризма Таня 
Парушева, Университет национального и миро-
вого хозяйства, All Inclusive является рынком, 
который будет расти, так как большие туропе-
раторы дают серьезные привилегии закрытым 
комплексам, предлагая туристам еду, напитки 
и развлечения в изобилии. Вычислено, что в 
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глобальном плане отели, применяющие системы 
зарабатывают на 80% больше мест, чем другие 
объекты размещения. Местные жители, одна-
ко, остаются за пределами прибыли, а в США, 
например, положительный эффект от других 
гостиниц на доллар меньше, чем в гостиницах, 
охвативших "Все включено" систему. В иссле-
дование даже отправлено предупреждение, что 
страны, в которых туризм формирует большую 
часть валового внутреннего продукта / ВВП / 
курорты, ставящих на "Все включено", может 
стать неисчерпаемым источником потерь. 

- Wall Street Journal, писал, что мелкие игро-
ки в индустрии туризма в нашей стране обеспо-
коены конкуренцией со стороны крупных ком-
плексов, работающих в системе All Inclusive. 
Иностранные туристы закрываются в отелях и 
не выходят, пожаловался изданию собственник 
заведения курорта Св. Св. Константин и Елена, а 
также добавил, что, чтобы выжил его семейный 
бизнес в работу впряглись он, его жена, дочь и 
рабочий их день составлял не ниже 18 часов. 

Тенденции развития и 
совершенствования системы "Все 

включено" в нескольких направлениях
- Построение системы для обратной связи с 

клиентами, используя эту систему обслуживания;
- Стремление расширить количество и разно-

образие дополнительных услуг без существенно-
го изменения цены базового пакета;

- Создание и утверждение имиджа продукта 
в виде незабываемого эмоционального пережи-
вания;

- Постоянное изучение существующих рынков 
и потенциальных новых направлений потреби-
тельского спроса и тенденций в сфере туризма. 
Стимулирование инноваций в сфере услуг.

- Предложение лучшего соотношения цены, ус-
луги и новых продуктов в системе для весны, осени 
и зимы, чтобы продлить туристический сезон.

- Инвестирование новых технологии и разно-
образие продуктов;

- Привлечение высококвалифицированных 
туристических кадров;

- Повышение лояльности сотрудников через 

непрерывное повышение квалификации;
- Увеличение и разнообразие прилагаемых мо-

ральных и финансовых стимулов;
- Участие в новых туристических ярмарках, не-

традиционных для Болгарии туристских рынках.
Заключение

В развитии и усовершенствовании системы "Все 
включено" следует обратить внимание на целевую 
группу пользователей этой услугой. И пусть пред-
лагают специальные предложения в зависимости 
от их деления и желаний. Нужно серьезно и очень 
ответственно изучить рынок, чтобы избежать ка-
ких-либо неприятных предложений, которые от-
пугивают потенциальных покупателей.

Для самих отельеров, предлагающих этот па-
кет услуг это серьезная значимость ежедневно 
информировать о новостях, которые появляют-
ся на рынке. Таким образом, они будут адек-
ватными и смогут предложить более выгодные 
условия для своих гостей. Важна также обрат-
ная связь, которая не должна быть потеряна, 
как и хорошие впечатления, оставшиеся у кли-
ентов. Совершенствование услуг и внедрение 
новых говорит положительно о каждом гости-
ничном комплексе, чтобы быть конкуренто-
способными на рынке. Это стремление, в за-
висимости от возможностей, чтобы предлагать 
дополнительные услуги, которые понравятся 
и пожелают туристы. Всякое улучшение мате-
риальной базы и обслуживания будет способ-
ствовать повышению эффективности системы. 
Дополнительная квалификация и подготовка 
персонала поможет лучше обслуживать гостей. 
Предлагаемое оздоровленное и разнообразное 
меню блюд и напитков, будет очень хорошо вос-
принято пользователями пакета. Развлечения и 
достопримечательности позволят разнообразить 
выходные дни туристов. Все улучшения для оп-
тимизации и улучшения системы "Все включе-
но" являются частью двустороннего процесса 
– довольные и лояльные клиенты, хороший и 
успешный бизнес. С учетом вышеуказанных ус-
ловий для улучшения туристического продукта, 
"Все включено" становится все более предпо-
чтительной формой туризма.
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Технология живописи восковыми красками (часть 2)

The technology of painting with wax colors (part 2)

Обсуждается состав энкаустических красок, в который входит смоляной компонент, получающийся путем 
нейтрализации канифоли, т.е. нагревания смолы с известью. Наличие масла в составе энкаустических 
красок подтверждается данными многих исследователей. При рассмотрении свойств растительных масел, 
выдвигается предположение, что получение пунического связующего проводилось путем одновременного 
приготовления смеси воска, смолы и оливкового масла кипячением в воде с добавлением щелочи и морской 
воды. 

Обсуждаются результаты аналитических исследований по обнаружению воскового покрытия (ганозиса), 
которое используется для защиты стен и скульптуры, а также как лак для живописи в технике энкаустики.
На основе различных свидетельств предполается, что на примитивном уровне античность знала принцип 
перегонки, т.е. при изготовлении эфирных масел использовался процесс дистилляции, при котором 
происходило нагревание смол или иных растительных материалов.

Анализируются рецепты приготовления восковых эмульсий, которые служат связующим веществом 
темперных красок и штукатурного основания. Проиллюстрирован ряд экспериментальных работ и 
реконструкций в области воссоздания технологии энкаустических красок, связанных с копированием первых 
образцов восковой живописи.

Ключевые слова: живопись, восковые краски, энкаустика, пунический воск, технология, реконструкция, 
реставрация
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The structure the encaustic paints which the pitch component which is turning out by neutralization of rosin by 
heating of pitch with lime enters is discussed. Availability of oil in structure the encaustic paints is confirmed by 
results of many researchers. By consideration of properties of vegetable oils, the assumption is made that receiving 
the punic binding was carried out by simultaneous preparation of mix of wax, pitch and olive oil by boiling in water 
with addition of alkali and sea water. 

Results of analytical researches on detection of a wax covering (ganozis) which is used for protection of walls 
and a sculpture and also as a varnish for painting in equipment of encaustic are discussed. On the basis of various 
certificates the assumption is given that at the primitive level antiquity knew the principle of distillation, at production 
of essential oils distillation process at which there was a heating of pitches or other plant materials was also used.

Recipes of preparation of wax emulsions which serve as binding substance of tamper paints and the plaster basis 
are analyzed. A series of experimental works and reconstruction in the field of a technology reconstruction the 
encaustic paints connected with copying of the first models of wax painting is illustrated.

Keywords: painting, wax paints, encaustic, punic wax, technology, reconstruction, restoration

http://www.pnojournal.wordpress.com/archive15/15-01/
http://psejournal.wordpress.com/archive15/15-01/


178 ISSN 2307-2447

Перспективы Науки и Образования. 2015. 3 (15)

Глава 6. О смолах в составе восковых 
красок

О том, что в составе энкаустических красок 
должен присутствовать смоляной компо-
нент косвенно свидетельствуют резуль-

таты исследования древних римских эмалево-
подобных красок (колонна Трояна), результаты 
вскрытия гробницы художника-энкауста в Сан 
Медар де Прэ, где были обнаружены сосуды со 
смолой хвойных деревьев, а также разработки 
рецептур энкаустических красок В.В. Хвостенко. 

Кроме этого, имеются результаты исследова-
ния росписи корабля, найденного в 30 км юж-
нее Хайфы (Израиль). В 1985 году было выяс-
нено, что корабль погиб в результате крушения 
2400 лет назад. Образцы хорошо сохранившейся 
древесины с остатками росписи исследовались 
в лаборатории Датского национального музея. 
Тогда удалось установить, что росписи были 
выполнены в технике энкаустики на основе сме-
си пунического воска и смолы сосны. Правда 
автор статьи утверждает, что воск был исполь-
зован не пчелиный, а так называемый эспарто-
воск, получаемый из растений Stipa tenacissima 
(ковыль) или Lygaeum spartum [14]. 

Но, смолы, которые использовались в энка-
устике, не ограничиваются, вероятно, только 
смолой сосны или ели. Так, И.И. Гренберг упо-
минает о том, что анализ кусочка чистого свя-
зующего, обнаруженного на одном из фаюмских 
портретов, показал, что наряду с пуническим 
воском входило около 35% мастичной смолы 
(м.б., шеллака) [13, 15]. А.К. Кавос использовал 
на плафоне Большого театра воско-янтарную 
композицию. Но чаще всего, видимо, использо-
вались все-таки смолы хвойных пород.

 Но что же собой представляют смолы ели 
и сосны? И можно ли их использовать в необ-
работанном виде?

Смолу сосны и ели собирают с живых рас-
тений и называют “живица”. Из живицы полу-
чают скипидар и канифоль. Канифоль, в свою 
очередь, является смолой с высоким кислотным 
числом, что косвенно свидетельствует о неудов-
летворительных свойствах, связанных с окис-
лением на воздухе, низкой влагостойкостью. 
Лаковая пленка канифоли быстро мутнеет, жел-
теет и постепенно превращается в порошок.

Все это говорит о том, что мало вероятно, 
чтобы канифоль в чистом виде могла исполь-
зоваться в виде компонента в составе восковых 
энкаустических красок. 

 Но благодаря той же высокой кислотности, 
связанной с наличием в составе канифоли до 
90% свободных смоляных кислот абиетиновой и 
пимаровой, существует возможность облагора-
живания этой смолы путем нейтрализации. 

Процесс этот может полностью быть анало-
гичным приготовлению пунического воска, т.е. 
при нагревании в растворе щелочи происходит 
растворение смолы, а затем осаждение модифи-
цированной смолы может быть проведено также 
солями морской воды. Интересно, что процесс 
этот можно вести одновременно с получением 
пунического воска, смешивая воск и канифоль 
(смолу пинии). 

С19 Н29 СООН + K2CO3 = 
абиетиновая кислота       поташ

= С19 Н29 СООК + CO2  (4),
      абиетиновое мыло

С19 Н29 СООК +
абиетиновое мыло

+ (СaCl2, CaSO4, MgSO4, MgCl2 ) ►
                       соли морской воды

► (С19 Н29-COO)2Ca(Mg)  (5),
    металлическое абиетиновое мыло

Нейтрализация канифоли также может про-
водиться путем нагревания смолы с известью. 

Б. Сланский приводит рецептуру этого про-
цесса, когда надо взять 9 г негашеной извести 
на 100 г смолы канифоли и нагревать их до пол-
ного растворения извести. При этом резко па-
дает кислотное число канифоли со 165 до 5-8 
мг щелочи, необходимой для нейтрализации 1 г 
канифоли. Это уже делает канифоль достаточно 
ценным лакокрасочным продуктом [16].

 Трудно предположить, что в древности не 
знали этого способа получения из канифоли 
ценной водостойкой смолы, при том, что это пимаровая кислота 

абиетиновая кислота
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практически тот же способ омыления, что и в 
процессе получения пунического воска. Для 
других смол, например, мастичной смолы (хи-
осской) этого не требовалось, так как кислот-
ность ее значительно ниже.

Глава 7. О масле в составе восковых 
красок

Первые античные свидетельства об использо-
вании масла появляются у Плиния и Витрувия. 
Они пишут о составе, называемом «ганозис», или 
«ганосис», которым покрывались стены зданий, 
статуи, а также керамика и древесина для при-
дания им глянцевой поверхности: «Если кто от-
несется к делу более старательно, – сообщает, 
например, Витрувий, — и пожелает, чтобы ки-
новарное покрытие стены сохранило свой цвет, 
пусть он, после того как стена будет выглажена 
и высохнет, покроет ее с помощью щетинной 
кисти пуническим воском, который растоплен 
над огнем и смешан с некоторым количеством 
масла. Затем пусть он держит угли в железном 
тагане возле стены и пусть заставит нагревани-
ем воск вспотеть так, чтобы поверхность ста-
ла равномерно гладкой. Пусть обрабатывает он 
ее затем восковой свечой и чистыми льняными 
полотнищами, подобно тому, как обрабатыва-
ют статуи обнаженных фигур. По-гречески это 
называется «ганозис». Так возникает защитная 
броня из пунического воска, которая ни блеску 
луны, ни солнечным лучам, по ним скользящим, 
не позволяет извлечь красок из покрытия сте-
ны» [17]. 

Примерно о том же сообщает и Плиний 
Старший: «На нанесенный миний (киноварь, 
прим. наше) оказывает вредное действие солнце 
и луна. Средство против этого заключается в 
том, что, когда высохнет стена, на нее нужно 
нанести малярными кистями горячий пуний-
ский воск, растопленный с оливковым маслом, 
и опять разогревать его поднесенными к стене 
галловыми углями до появления испарины, по-
сле этого полировать свечами и потом чистым 
полотном, так же, как и придают блеск мрамор-
ным статуям» [2, с.43]. 

Что касается живописи восковыми красками, 
то В.В. Хвостенко, изучивший и воссоздавший 
технологию фаюмского портрета, считал ис-
пользование ганозиса основным технологиче-
ским моментом процесса живописи фаюмским 
способом.

Он писал: «Но краска, сделанная только на 
воске, будет иметь несколько белесоватый отте-
нок, потеть и с течением времени покроется пы-
лью и грязью. Чистый воск никогда полностью 
не высыхает даже в своем верхнем слое. Чтобы 
восковая краска не потела, к ней необходимо 
добавлять масло. С добавлением к воску масла 
и смолы краска становится жирной, сочной и 
приобретает ряд других ценных для живописи 
качеств, о которых будет сказано ниже.» И да-

лее: «Проделав в течение ряда лет различные 
опыты с красками, я убедился, что для полу-
чения высыхающей в верхнем слое живописи 
краски в нее необходимо добавлять небольшое 
количество масла. Таким образом, основной во-
прос энкаустики был мною разрешен» [7, с.21-
22]. При этом, лучшим в сочетании с воском 
В.В. Хвостенко признавал льняное высыхающее 
масло. 

А по мнению Д.И. Киплика, древние худож-
ники-энкаусты не знали высыхающего льняного 
масла и пользовались исключительно оливко-
вым маслом. Он пишет, что впервые высыхаю-
щее ореховое масло описывается в 6 веке н.э., 
и только позднее оно стало использоваться в 
станковой восковой живописи. Но В.В. Хво-
стенко считал, что эти «выводы … не заслужи-
вают серьезного внимания…» [7].

Наличие масла в составе энкаустических кра-
сок подтверждается также результатами иссле-
дования мужского портрета, найденного в Эль-
Фаюме, из музея египетской археологии Петри 
в Лондоне, при которых было установлено, что 
связующее энкаустики имеет точку плавления 
около 1900С и состоит из воска, смолы и масла 
[15].

Рассматривая находки во вскрытом погребе-
нии римского художника в Сэн Медар де Прэ, 
из-за наличия там сосудов с воском, смешан-
ным со смолой, Г. Шмидт делает вывод о том, 
что это связующее красок. Также, он полагает, 
что в краски добавлялось некоторое количество 
масла, так как в захоронении были найдены 
и такие смешения. Правда, он указывает, что 
масло могло применяться только для решения 
определенных задач живописи.

Цитируя Э. Бергера, Г. Шмидт, пишет, что: 
«…восковые, державшиеся на полочках с пере-
городками, краски в римскую эпоху смешива-
лись с маслом, чтобы оставаться в мягком со-
стоянии». 

Таким образом, речь может идти либо об 
оливковом масле, о котором свидетельствуют 
Плиний и Витрувий, либо о льняном масле, на 
котором настаивает В.В. Хвостенко. А может 
быть речь идет об эфирных маслах?

Для того, чтобы разрешить этот вопрос рас-
смотрим некоторые свойства растительных ма-
сел. 

Известно, что состав жирных масел отвечает 
общей формуле: 



180 ISSN 2307-2447

Перспективы Науки и Образования. 2015. 3 (15)

где R1, R2 и R3 — радикалы (одинаковых или 
различных) жирных кислот,

т.е. растительные масла – это полные слож-
ные эфиры глицерина и одноосновных жирных 
кислот, т.е. триглицериды жирных кислот.

 Современной науке известно, что в состав 
оливкового, хлопкового, соевого, кукурузного и 
льняного масел или жидких жиров входят чаще 
всего глицериды следующих непредельных жир-
ных кислот:

С17Н33СООН – олеиновая: 
СН3 (СН2)7 –СН=СН-СН3(СН2)7 СООН, 

С17Н31СООН –линолевая: 
СН3(СН2)4-СН=СН-СН2-СН=СН-(СН2)7 

СООН, 

С17Н29СООН–линоленовая к-та:
СН3СН2–СН=СН-СН2–СН=СН-СН2–

СН=СН-(СН2)7СООН, 

которая характерна только для льняного и 
периллового масла.

Эти непредельные жирные кислоты, т.е. 
имеющие в структуре одну, две или три двой-
ных связи, обуславливают определенную кис-
лотность масел и способность их к окислению.

 Например, льняное масло в своем составе 
имеет около 60% линоленовой кислоты, с тре-
мя двойными связями в структуре молекулы. 
Именно по этим двойным связям и происхо-
дит интенсивное присоединение кислорода, что 
приводит к образованию полимера, т.е. высыха-
нию масла. Поэтому льняное масло относится к 
полностью высыхающим. Но, известно, что это 
окисление льняного масла, за которым следует 
полимеризация и образование пленки сопрово-
ждается пожелтением, образованием разрывов 
(кракелюра) и морщин. Надо сказать, что В.В. 
Хвостенко, признавая эти негативные свойства, 
все же настаивает на том, что смешение льняно-
го масла с воском устраняет все указанные про-
блемы.

Для устранения этих же явлений в 12 веке 
был разработан способ нейтрализации кислот-
ности масла путем варки его с известью, соля-
ми свинца и цинка (Трактат Ираклия, Страс-
бургский манускрипт) [20,21]. Был ли известен 
этот способ в античное время - неизвестно. Да 
и узнали льняное масло в Греции только после 
того как его завезли с востока, где и научились 
получать из семян однолетнего льна.

В Греции же масло – это, конечно, олив-
ковое масло. В отличие от льняного, оливко-
вое масло, которое еще называют деревянным, 
потому что его получают из семян оливкового 
дерева, а не злаков, по жирнокислотному со-
ставу представляет собой смесь триглицеридов 
жирных кислот с очень высоким содержанием 
уже олеиновой кислоты.

Олеиновая кислота – это жирная кислота, 
которая имеет только одну двойную связь. По-
этому оливковое масло не относится к высы-
хающим маслам, т.к. не может образовывать 
полимерную пленку при присоединении кис-
лорода. В этой же связи надо отметить, что 
из оливкового масла легко получается обыч-
ное мыло даже при легком нагревании в рас-
творе щелочи. Это связано именно с тем, что 
кислоты в оливковом масле имеет в основном 
только одну двойную связь. В то же время, 
получение мыла из льняного масла, связано 
с длительным кипячением его в растворе ще-
лочи. Эти затруднения связаны с наличием в 
этом масле кислот с двумя и тремя двойными 
связями. И поэтому получение кальциевых со-
единений непредельных жирных кислот льня-
ного масла могло быть проведено в древности 
путем нагревания масла с известью на огне, 
что стало известно художникам только через 
тысячу лет. 

Омыление оливкового масла в водном рас-
творе щелочи с прибавлением морской воды не 
могло представлять большого труда в древно-
сти. Этот процесс практически аналогичен по-
лучению пунического воска:

С17 Н33 СООН + K2CO3 = 
  олеиновая кислота       поташ

= С17 Н33 СООК + CO2  (6),
      олеиновое мыло

С17 Н33 СООК +
 олеиновое мыло

+ (СaCl2, CaSO4, MgSO4, MgCl2 ) ►
                       соли морской воды

► (С17 Н33-COO)2Ca(Mg)  (7),
    металлическое олеиновое мыло

Поэтому можно предположить, что этот про-
цесс также проводился одновременно с варкой 
воска, как и в случае с канифолью. 

Таким образом, можно предположить, что 
получение пунического связующего проводи-
лось путем одновременного приготовления сме-
си воска, смолы и оливкового масла кипячением 
в воде с добавлением щелочи и морской воды. 
Здесь возможны и все другие варианты смеше-
ния компонентов: воск-смола, воск-масло, смо-
ла – масло.

Если же говорить о сочетании всех компо-
нентов энкаустической краски по Г. Шмидту 
или В.В. Хвостенко, то это может быть: пуни-
ческое связующее, содержащее воск, кальцие-
вые смоляные мыла и кальциевые соли жирных 
кислот оливкового масла взятые в соотношении, 
примерно, 3:1:0,5.
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Глава 8. Ганозис
«По-гречески это называется «ганозис». Так 

возникает защитная броня из пунического воска, 
которая ни блеску луны, ни солнечным лучам, по 
ним скользящим, не позволяет извлечь красок из 
покрытия стены» - так пишет Витрувий об этом 
удивительном изобретении античности [17]. 

То, о чем пишет Витрувий, сегодня обозна-
чается как фотопротекторные свойства ганозиса 
или свойства УФ-фильтра. Эти свойства ганози-

са не пропускать часть лучей света УФ-спектра 
очень важны для светоустойчивости красок на 
основе экстрактов из растений, не позволяя им 
выцветать. 

Характерные признаки штукатурных слоев, 
окрашенных органическими природными кра-
сителями, можно проиллюстрировать на приме-
ре поперечного шлифа штукатурки из терм на 
Форуме в Помпеях (образец из коллекции В.В. 
Филатова).

Жёлтый слой

Розовый слой

Известковый раствор

Фото 7. Микрофотография шлифа образца штукатурки из терм на Форуме (Помпеи)
Структура красочного слоя покрасок интерьера терм. 

Вкрапления прозрачного кальцита наблюдаются во всех слоях. х200

Вкрапления кальцита

Фото 8. Микрофотография шлифа образца штука-
турки из виллы Веттиев (Помпеи).
Структура красочного слоя фрески. Вкрапления 
прозрачного кальцита наблюдаются во всех слоях, 
но разной фракции. х20.

На микрофотографии шлифа (фото 7) видно, 
что поверхность живописи уплотнена и отлича-
ется более интенсивным и насыщенным цветом. 
Имеется два окрашенных слоя – желтый и ро-
зовый слой, которые не являются красочными 
слоями. Это – окрашенная штукатурная масса. 
Так же хорошо заметно, что эти слои в своем 
составе несут частички мелкораздробленного 
кальцита. Это свидетельствует о том, что в со-
став верхних слоев штукатурки для их окраши-
вания добавлялись не минеральные пигменты, а 
водорастворимые растительные экстракты. Для 
сравнения приведена микрофотография фреско-
вой окраски из виллы Веттиев (фото 8), где хо-
рошо виден плотный красочный слой.

Интересно, что поверхность штукатурки с 
красочным слоем из виллы Веттиев (из коллек-
ции В.В. Филатова) обладала ярко выраженны-
ми гидрофобными свойствами. 

В этой связи нами были проведены аналити-
ческие исследования для обнаружения восково-
го покрытия. Так, с части образца был сделан 
смыв ватным тампоном, смоченным перегнан-
ным хлороформом. Тонкослойная хроматогра-
фия полученного смыва на пластинках «Силу-
фол» в системе хлороформ-метанол = 1:1 при 
сравнении с контрольными образцами пчелино-
го воска и пунического воска (приготовленного 
по рецепту Плиния) показал, что поверхность 
штукатурки была обработана очищенным (от-
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беленным) пчелиным воском (проявление пла-
стинок проводилось в камере с парами йода и 
при облучении УФ-лампой, возбуждающей лю-
минесценцию).

Использование в составе для вощения жи-
вописи виллы чистого воска может свидетель-
ствовать о том, что вощение стен было обще-
принятым, но не все владели технологией, 
описываемой у Плиния и Витрувия. 

Надо сказать, что на этой стадии обработки 
стен могло быть и использование водной вос-
ковой эмульсии. Но об этой возможности будет 
рассказано в другой главе.

Ганозис рекомендуется не только для защиты 
стен и скульптуры, а также как лак для живопи-
си в технике энкаустики. Вот как об этом пишет 
В.В. Хвостенко: «И я помимо красок употре-
бляю смесь горячего воска с маслом, которую 
тоже называю «ганозисом», для покрытия уже 
готовой энкаустической живописи. Итак, при-
бавление масла к воску имеет существенное зна-
чение для качества краски, в чем я убедился, 
проведя ряд опытов. Но можно писать восковой 
краской, приготовленной и без масла: из пиг-
мента, воска и смолы. В этом случае последую-
щая обработка живописи ганозисом приобретает 
особенно важное значение. Полезен ганозис и 
для живописи восковыми красками, содержащи-
ми масло. Здесь эту смесь воска с маслом следу-
ет применять в качестве лессировок. Подобные 
лессировки, нанесенные поверх живописного 
слоя, сообщают необыкновенную прозрачность 
краскам. С прибавлением к краске большего ко-
личества масла лессировка будет выглядеть бо-
лее легкой, а краска будет лучше поддаваться 
как кисти, так и другому инструменту мастера».

Глава 9. Растворители 
энкаустических красок

То, что пишет В.В. Хвостенко о работе вос-
ковыми красками или покрытии живописи гано-
зисом, о которых у него сказано, что это смесь 

очищенного кипячением в воде воска со смолой 
или льняным маслом, вызывает большие во-
просы. Опыты живописи показывают, что кра-
сочный слой даже из пунического воска, тем-
пература плавления которого около 1000С, без 
добавления масла, не имеет нужной твердости. 
Что же говорить об обычном пчелином воске, 
смешанном с льняным маслом?

Поэтому для лессировок, да и для живописи, 
наверное, целесообразно использовать только 
смесь пунического воска со смолой и маслом. 
Но для того, чтобы писать лессировками кра-
ской, приготовленной на воско-смоляном связу-
ющем, необходимо перевести ее в растворимое 
состояние. В.В. Хвостенко пишет об этом так: 
«Был ли известен холодный способ грекам? По 
всей вероятности, был известен, и вот чем мож-
но обосновать такое предположение. Как мы 
уже упоминали, произведенные анализы антич-
ных восковых красок обнаружили наличие в них 
масла. Однако хотя масло и размягчает воск, но 
остывшим воском писать нельзя, так как холод-
ный воск, даже разбавленный маслом, слишком 
затвердевает. Для того чтобы писать холод-
ным воском, его обязательно нужно разбавить 
каким-либо эфирным маслом до консистенции 
сметаны. Плиний упоминает о некоторых ре-
цептах эфирных масел и, в частности, называ-
ет эфирные масла цописсу и кедрион, которые 
имеют много общего с терпентинным маслом, 
растворяющим воск и смолу. С другой стороны, 
подтверждение нашему предположению дают 
фаюмские портреты. На некоторых портретах 
мы видим тончайше проведенные линии рес-
ниц, волос и пр., которые могли быть начерта-
ны только кистью холодной восковой краской, 
разбавленной каким-нибудь эфирным маслом... 
Горячей краской нельзя положить такого тон-
кого мазка. Но если мы видим холодную тех-
нику на фаюмских портретах, то, основываясь 
на рецептуре, приведенной Плинием, мы можем 
предположить, что ее знали и греки».

Сомнения, которые должны 
быть развеяны в этом вопросе, 
связаны с тем, что для получения 
эфирных масел должна исполь-
зоваться техника дистилляции.

Судя по всему, дистилляция 
зародилась в Египте. Доказа-
тельство этого основывается на 
стенописи, перерисованной гре-
ческим философом Зосимом.

Зосим, который был родом 
из Египта, как-то увидел на сте-
нах храма Мемфиса среди ие-
роглифов рисунки перегонных 
аппаратов, которые ему пока-
зались очень древними. Зосим 
перерисовал эти изображения, 
благодаря чему они дошли до 
наших дней.

Античный перегонный аппарат. Рисунок Зосима
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Рассказывая об истории дистилляции, также 
приводят слова Аристотеля (384-322 г.г. до на-
шей эры): «Морская вода становится питьевой 
благодаря испарению. Ему может быть подвер-
гнута любая влага. После превращения в пары, 
она вновь становится жидкой». И еще: «Вино 
обладает определенными испарениями, поэтому 
оно издает огонь» - что уже говорит о суще-
ствовании в античное время дистиллированного 
достаточно крепкого напитка. И Теофраст сви-
детельствует: «Вино, налитое на огонь, словно 
освобождаясь, образует блестящее пламя».

При изготовлении эфирных масел также ис-
пользуется процесс дистилляции, при котором 
происходит нагревание смол или иных расти-
тельных материалов. Вероятно, в Египте на-
учились перегонять кедровую смолу и хвою, 
получая кедровое масло, используемое для му-
мифицирования. 

В этой же связи, цитируют и Плиния, у ко-
торого говорится: «Под горшком со смолой за-
жигают огонь. Пары поднимаются и оседают на 
шерстяной материи, покрывающей сверху гор-
шок. По окончании операции материю, пропи-
тавшуюся маслом, выжимают».

Таким образом, на основании этих свиде-
тельств можно предполагать, что на примитив-
ном уровне античность знала принцип перегон-
ки [19]. 

Поэтому, еще раз рассматривая древние эн-
каустические краски из захоронения Герн Сен 
Гюбер, где Э. Бергер обратил внимание на лот-
кообразные углубления в найденных кусочках 
красок [5, с.119], можно полагать, что они мог-
ли образоваться от движения кисти, смоченной 
капелькой растворителя.

В подтверждение того, что у художника 
имелась возможность сделать жидкие лесси-
ровочные краски, можно привести некоторые 
свидетельства Плиния Старшего о характе-
ре античной живописи. Надо отметить, что на 
страницах книги XXXV, посвященной худож-
никам, Плиний пишет о живописи на досках, 
исключительно упоминая только о вжигании 
энкаустических красок. Нет ни слова о темпе-
ре, клеевой живописи или иных техниках и свя-
зующих веществах. Поэтому мы полагаем, что 
все сказанное им о технике живописи относится 
именно к восковой живописи.Н

Например, об Апеллесе, в то время когда он 
был на пике своей славы (332-329 до н.э.): «В 
одном никто не смог подражать ему: он покры-
вал законченные произведения атраментом (чер-
ной краской, прим. наше) таким тонким слоем, 
что он благодаря отражению придавал краскам 
блеск и защищал от пыли и грязи, а сам был 
заметен лишь при рассматривании вблизи, но 
при этом был большой расчет, так чтобы блеск 
красок не раздражал зрения, как если смотреть 
через слюду, и издали это же самое незаметно 
смягчало слишком яркие краски». 

Очень похоже, что здесь речь идет о матовом 
подцвеченном восковом лаке, который наклады-
вается на отполированную восковую живопись. 
При этом, нами было замечено, что на восковых 
красках выполненных пуническим воском или 
на поверхностях с хорошо растертым до блеска 
пчелином воске в самом деле не заметно запы-
ленности. Вероятно, это происходит вследствие 
того, что существует электростатическое оттал-
кивание пылинок от такой поверхности живо-
писи.

Плиний приводит еще один эпизод из жизни 
Апеллеса, показывающий его искусство живо-
писца: «Славный то произошел случай у него с 
Протогеном. Тот жил в Родосе, и когда Апел-
лес прибыл туда, страстно желая познакомить-
ся с его произведениями, знакомого ему только 
по слухам, то тотчас же направился в его ма-
стерскую. Самого его не было, но одна старуха 
сторожила огромную доску на станке, подготов-
ленную для картины. Она ответила, что Про-
тоген вышел, и спросила, как передать, кто его 
спрашивал.

«Вот кто», – ответил Апеллес и, схватив 
кисть, провел по доске краской тончайшую ли-
нию. И когда Протоген вернулся, старуха рас-
сказала ему о том, что произошло. Художник, 
говорят, рассмотрев тонкость линии, сразу же 
сказал, что это приходил Апеллес, потому что 
такое совершенство ни у кого другого не встре-
чается, а сам другой краской провел на той же 
линии более тонкую и уходя поручил старухе, 
чтобы она, если Апеллес вернется, показала 
ему это и добавила, что это тот, кого он спра-
шивает. Так и вышло. Действительно, Апеллес 
вернулся и, стыдясь за свое поражение, разде-
лил линии третьей краской, не оставив никако-
го больше места для тонкости. Тогда Протоген, 
признав себя побежденным, устремился в порт, 
ища своего гостя, и они решили оставить так 
эту доску для потомства, всем, но в особенности 
художникам, на диво». 

Разумеется, что тонкие линии можно прове-
сти только тонкой кистью и жидкой краской.

О Протогене Плиний пишет, что на одну 
из картин «он положил краску в четыре слоя 
для защиты от повреждения и обветшания, так 
чтобы каждый нижний слой заменял исчезаю-
щий верхний». И далее: «На ней есть собака, 
исполненная удивительным образом, поскольку 
ее написал в равной мере и случай. Художник 
считал, что ему не удалось передать у нее пену 
запыхавшейся собаки, тогда как всей остальной 
частью, что было самым трудным, он был удов-
летворен. А не нравилось ему само искусство: и 
нельзя было уменьшить его, и вместе с тем ка-
залось, что оно чрезмерно и слишком далеко от 
правдивости, и что пена написана, а не высту-
пает из пасти. Терзаемый душевными муками, 
так как он хотел, чтобы в картине была правда, 
а не правдоподобие, он очень часто стирал на-
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писанное и менял кисть, никак не удовлетво-
ряясь. Придя, наконец, в ярость от того, что 
искусство продолжало ощущаться, он швырнул 
в ненавистное место картины губкой – она на-
ложила обратно стертые краски именно так, как 
к тому были направлены его усилия, и счастли-
вый случай воссоздал на картине природу». 

Вчитываясь в этот текст понятно, что краски, 
которые были на той губке, не могли быть из рас-
топленного воска со смолой. Очевидно, что это 
краски, разведенные растворителем. Лессировоч-
ную технику иллюстрирует и такой отрывок: «А 
«Полигнот с Фасоса, который первым стал писать 
женщин в прозрачных одеждах, с разноцветными 
митрами на головах…» [2, с.81-95].

В заключении этой главы надо еще раз от-
метить, что в 3-4 в. до н.э. античные художни-
ки, владели техникой передачи света и тени. А 
для передачи полутонов пользовались жидкими 
восковыми красками, вероятно, разведенными 
эфирными маслами, получаемыми из кедра или 
сосны путем смолокурения, то есть перегонки 
смолистых бальзамов. 

Глава 10. Восковые темперы
Вернемся еще раз к тексту Плиния, где он 

пишет о рецептуре приготовления пунического 
воска: «Пунийский воск получается следующим 
образом. Проветривают почаще на открытом 
воздухе желтый воск, потом его кипятят в мор-
ской воде, взятой из открытого моря, добавив 
нитр. Затем собирают ложечками цвет, то есть 
все что самое белое, и переливают в сосуд, со-
держащий чуточку холодной воды, и снова от-
дельно отваривают в морской воде, затем сам 
сосуд охлаждают водой. И когда это сделают 
три раза…».

О значении восковой эмульсии, которая по-
лучается на первой стадии процесса получения 
пунического воска очень активно полемизиро-
вали Г. Шмидт и Э. Бергер. В итоге, как уже 
говорилось выше, было признано, что восковая 
эмульсия в чистом виде не может обладать до-
статочной связующей силой, а в смеси с допол-
нительными клеями, не может быть «вожжена» 
согласно технике горячей энкаустики.

В этой связи, Г. Шмидт, а за ним Д. Киплик 
приводят рецепт греческого монаха Диони-
сия Фурноаграфиота (Дионисий из Фурны; ок. 
1670-1744) – афонский иеромонах, иконописец, 
теоретик иконописи. Является автором широко 
известного сборника наставлений и указаний по 
иконописи, получившего название «Ерминия 
Дионисия Фурноаграфиота».. Вот как он за-
писан в «Ерминии» в параграфе 36: « Как со-
ставлять краску лоснящуюся. Возьми клея. золы 
и воску по равной части и, смешав их вместе, 
поставь на огонь, чтобы распустились; потом 
вложи в них краску, смешай все это хорошенько 
и намазывай кистью на все, что хочешь, но дай 
просохнуть, и потом полируй. Если же хочешь, 

то накладывай и золото; и оно полируется, даже 
хорошо: только не покрывай лаком того места, 
на которое будешь накладывать золото» [22].

В этом рецепте, относящемся к рубежу 17-
18 веков, просматривается только первая часть 
приготовления пунического воска по Плинию, а 
именно, омыление воска щелочью. А для увели-
чения связующей силы восковой эмульсии к ней 
добавляется какой-либо клей.

К 19 веку техника восковая темпера стала 
применяться в России, где называлась «вапа» 
(вапное писание – живопись; писать вапно, то 
есть красочно, сочно, многоцветно). Д. Киплик 
указывает, что образец вапы, имеется в москов-
ском Успенском соборе.

Использование клее-восковой эмульсии-
«вапы» было обнаружено и при исследовании 
храмов Валаамского монастыря. В частности, 
в Никольском соборе после расшифровки тех-
ники живописи воско-канифольные эмульсии 
были применены для укрепления деструктиро-
ванного штукатурного основания живописи.

В.В. Филатов пишет, что омыленный воск 
представляет собой окрашенную в светло-жел-
тый цвет молочно-мутную эмульсию, которая 
после отвердевания отличается неограниченной 
прочностью. Он полагает, что в ачестве самосто-
ятельного связующего красок она непригодна, 
так как краски при высыхании значительно вы-
светляются. Но при добавлении в эту эмульсию 
желатина до 2%, краски при высыхании изме-
нятся меньше. Смешивая восковую эмульсию со 
смоляными лаками, например, даммаровым или 
мастичным эта эмульсия может также исполь-
зоваться как связующее красок. Филатов пишет, 
что добавляя ее в казеиновые, яичные, камедные 
и клеевые темперы можно повысить их эластич-
ность и нерастворимость. Если краски с воско-
вой эмульсией полировать тканью с нагреванием, 
они приобретают сильный блеск и прозрачность.

В.В. Филатов, также указывает, что составы 
с омыленным воском в конце XIX века называли 
глютенью, или еще и «помадой». Ссылаясь на 
Д. Киплика, он приводит следующую рецептуру 
глютени:

Полученную восковую эмульсию примешива-
ли к масляным краскам для придания матовости 
поверхности живописи. 

У А.А. Комарова [25] приведены почти ана-
логичные рецепты восковой эмульсии следую-
щего состава:

Воск ................................................. 3 г
Скипидар ......................................... 20 мл
Вода ................................................. 25 мл
Нашатырный спирт ........................ 5 мл

Воск (натуральный ......................... 0,8
Мыло хозяйственное, 40%-е ......... 0,3
Клей животный ............................... 0,3
Олифа натуральная ........................ 1,0
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В.В. Филатов также вспоминает, что глю-
тень, по сведениям, опубликованным А. Н. Лу-
жецкой, художники добавляли при росписи стен 
и сводов в храме Христа Спасителя (1875—1883)
[18]. А аналитические исследования, проведен-
ные в институте «Спецпроектреставрация» по-
казали, что добавлялась она и в панно «Камен-
ный век», написанное В. М. Васнецовым в 1883 
году для Исторического музея в Москве. 

В свою очередь, профессор Б. Сланский так-
же считает, что восковые эмульсионные тем-
перы обладают высокой прочностью. В главе 
своей книги «Нерастворимые темперы» [16] он 
приводит рецепт казеино-восковой темперы:

100 частей казеина,
250 частей дистиллированной воды,
10 частей нашатырного спирта,
40—100 частей пчелиного воска,
250 частей воды;
Б. Сланский пишет, что надо расплавить 

воск, затем добавить его в казеиновый раствор 
и нагревать на водяной бане примерно до 70° С. 
Он также считает, что изготовленная указанным 
путем темпера отличается большой прочностью, 
краски не желтеют и не темнеют в результате 
старения. Правда, воско-казеиновые краски не-
сколько высветляются после высыхания, но это 
устраняется полировкой. 

Здесь же имеется рецептура эмульсии воска 
и мастичной смолы:

200 частей дистиллированной воды,
20 частей воска,
5 частей крепкого нашатырного спирта в 20 

частях дистиллированной воды,
10 частей мастикса.
Грубо измельченный мастикс, который добав-

ляется в кипящую эмульсию, легко растворяется. 
Непонятно одно, почему упомянутые выше ав-

торы считают темперу на воско-клеевой водной 
эмульсии нерастворимой. Ведь в нее входят водо-
разбавляемое восковое мыло и водорастворимый 
клей желатин или щелочерастворимый клей казеин.

Для ответа на этот вопрос надо обратиться 
опять к Плинию, вспомнить рецепты Альберти 
и связанную с этим технологию утюжного ис-
кусственного мрамора.

Витрувий и Плиний пишут, что воск, кото-
рый будет потом отбеливаться на солнце и ста-
нет лучшей защитной броней для красок, полу-
чается из восковой эмульсии и морской воды, 
почерпнутой из глубин. Почерпнутой из глуби-
ны, потому что там на глубине концентрация 
солей выше. Соли морской воды представляют 
собой в основном смесь из хлоридов и йодидов 
калия и натрия, а также сульфатов и хлоридов 
кальция и магния.

И именно обнаружение таких солей как хло-
ристый магний и сульфат магния, как пишет 
Ю.И. Гренберг, стало основанием считать что 
пунический воск является связующим красок на 
одном из фаюмских портретов [13, с.182].

Таким образом, очевидно, что «броней» 
воск становится после взаимодействия с солями 
кальция и магния, т.е. в виде так называемых, 
металлических мыл церотиновой и пальмитино-
вой кислот. 

Это подтверждается и способом изготовле-
ния полированной штукатурки, который приво-
дится архитектором Альберти, свидетельству-
ющим о понимании этих процессов в 15 веке: 
«Если же ты намереваешься штукатурить в дни 
Каникул или в жарком месте, размельчи и мелко 
разотри старые канаты и смешай с раствором 
(известковой штукатуркой, прим. авт.). Отлич-
но можно полировать, если при этом слегка по-
брызгивать белым мылом, растворенным в те-
плой воде» [23, с.198]. Понятно, что здесь также 
речь идет о взаимодействии водорастворимого 
мыла с кальциевой известковой штукатуркой с 
образованием на поверхности металлических 
кальциевых мыл. Поверхность становится как 
бы покрытой нерастворимым жировым веще-
ством и хорошо полируется. 

Интересно, что такая штукатурка стала на-
зываться утюжным искусственным мрамором. 
Технология изготовления утюжного мрамора 
была опубликована в «Справочнике архитекто-
ра» в издании 1947 года [24].

Фото 9. Архангел Михаил. Копия. Оргалит (ДВП). 
Казеино-восковая темпера. Работа студентов факуль-

тета реставрации РАЖВиЗ Ильи Глазунова, 2007 г.

Нашатырный спирт (25%-й рас-
твор аммиака.................................... 0,1
Формалин......................................... 0,15
Вода.................................................. 8,0
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В качестве основания утюжного мрамора ис-
пользуется трехслойная известково-мраморная 
штукатурка, последний слой которой имеет тол-
щину 1 мм. Фракция мраморного песка в этом 
слое не должна превышать 0.15 мм.

Получение полированных поверхностей на 
такой штукатурке достигается с мыльной эмуль-
сией, мыльно-восковой эмульсией или с омы-
ленным воском.

Практически, это аналогично технологии 
помпейских полированных штукатурок, кото-
рые использовались в качестве оснований под 
фреску, темперу и энкаустику. 

Теперь, после того как были рассмотрены 
похожие технологии, если же опять вернуться 
к восковым темперам, становится ясно, что они 
станут нерастворимыми, если произойдет взаи-
модействие восковой эмульсии с соединениями 
кальция, т.е. со штукатурным основанием жи-
вописи, включающем известковые вяжущие или 
смесь известковых и гипсовых вяжущих.

Глава 11. Реконструкция технологии 
энкаустической живописи

Первые экспериментальные работы в об-
ласти воссоздания технологии энкаустических 
красок были связаны с копированием фаюм-
ских портретов, которые известны как первые 
образцы восковой живописи. Эти работы про-
водились на кафедре технико-технологических 
исследований живописи Российской академии 
живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова в 
2005-2006 году. В качестве оснований живописи 
были взяты клееные доски из хвойной древе-
сины. Грунтование досок проводилось расплав-
ленным пуническим воском с последующим на-
несением тонкого слоя энкаустического грунта. 
Грунт был приготовлен из пунического воска, 
кальциевой канифоли и вареного льняного мас-
ла с добавлением цинковых белил.

 В тот год при получении пунического воска 
мы ориентировались на мнение Б. Сланского о 
том, что: «Восковые эмульсии представляют со-
бой пчелиный воск, эмульгированный в водном 
растворе щелочей, омыляющих только цероти-
новую кислоту, которой воск содержит 14%. 
Церотиновое мыло эмульгирует затем осталь-
ные неизменившиеся компоненты воска (80%). 
Если щелочных веществ имеется лишь столько, 
сколько требуется для омыления церотиновой 
кислоты, то эмульсия будет нейтральной».

Свободная церотиновая кислоты, присут-
ствующая в пчелином воске требует для свое-
го омыления от 17 до 23 мг щелочи на каждый 
грамм воска. Это количество щелочи называется 
кислотным числом. 

Таким образом, для получения воскового 
мыла мы сначала брали 17-23 г щелочи на 1000 г 
воска, согласно этому кислотному числу. 

 Позднее стало ясно, что Б. Сланский был 
не совсем прав, и надо брать количество ще-

лочи согласно числу омыления, а не кислотно-
му числу, т.е., 93-97 г на 1000 г воска. Число 
омыления – эти количество щелочи, необхо-
димое для нейтрализации не только свободных 
кислот, но и для омыления сложных эфиров, 
содержащихся в 1 г исследуемого вещества. То 
есть, при количестве щелочи, соответствующем 
числу омыления (93-97 мг\1 г) будут омылять-
ся и «неизменившиеся компоненты», а точнее 
- сложный эфир пальмитиновой кислоты и ми-
рицилового спирта.

Воск расплавлялся в эмалированной емкости 
(нельзя использовать алюминиевые емкости) в 
кипящей воде. При добавлении расчетного коли-
чества гидроокиси натрия или гидроокиси калия 
образовывалась восковая эмульсия. Осаждение 
восковой эмульсии производилось добавлением 
горячего 10% раствора хлористого кальция до 
полного расслоения. Для охлаждения получен-
ного пунического воска, расплавленная масса 
вливалась в большую емкость с холодной водой. 
Застывший воск отделялся от воды через сито и 
высушивался. 

Смоляной и масляный компонент готовился 
сплавлением льняного масла и канифоли с из-
вестью в соотношении 1:0.5 (канифоль-масло). 
Полученный пунический воск затем сплавлялся 
с известковыми компонентами масла и канифо-
ли.

Краски затирались на подогреваемой керами-
ческой плитке, на которой расплавлялась смесь 
воска, канифоли и масла, к которой добавлялся 
сухой пигмент. Живопись выполнялась кисте-
вым способом.

Позднее была выполнена реконструкционная 
копия настенного панно из виллы Ариана (Ста-
бии) «Нереида на морском льве» (см.Фото 11). В 
качестве основания живописи была отлита пла-
кетка из известково-гипсо-песчаного состава, 
на которой верхний слой отполирован по тех-
нологии оселкового искусственного мрамора. 
По этой поверхности, имитирующей помпей-
ские полированные штукатурки, была выполне-
на живописная копия-реконструкция в технике 
горячей энкаустики. Связующее красок готови-
лось аналогичным образом из пунического вос-
ка и масляно-канифольного сплава. Оплавление 
поверхности живописи производилось строи-
тельным феном при температуре 2400 С.

Самой известным образцом настенной жи-
вописи Помпей является "Портрет молодой 
девушки" или "Портрет поэтессы" в круглом 
медальоне. Этот образ женщины с прижатым к 
губам стилосом, выглядит удивительно совре-
менно (см. Фото 12). 

Воск
Температура 

плавления 
°С

Кислотное 
число 
мг/1г

Число 
омыления 

мг/1г
Пчелиный 

воск 61—64 17-23 93 -97
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Существует мнение, что  художником 
была написана поэтесса Сафо (или Сапфо) 
(VII-VI вв. до н. э. ?), считавшаяся в антич-
ном мире идеалом гармонии и красоты

Фото 9. Фаюмский портрет. Копия. Дерево. Горячая 
энкаустика. Работа студентов факультета реставра-

ции РАЖВиЗ Ильи Глазунова, 2005 г. 24х43 см.

Фото 10. Фаюмский портрет. Копия. Дерево. Горячая 
энкаустика. Работа студентов факультета реставра-

ции РАЖВиЗ Ильи Глазунова, 2005 г. 24х40 см

Фото 12. "Портрет молодой девушки"
Копия-реконструкция Татьяны Косенчук
Гипс. Горячая энкаустика, 2014 г. 55х72 см
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Фото 11. «Нереида на морском льве», 65 х 92 см и «Нереида на морском коне», 49х76 см. Копия-реконструкция 
Татьяны Косенчук. Гипс. Энкаустика, 2014 г. Оригиналы находятся в Археологическом музее г. Неаполя, 

Италия. Обнаружены при раскопках г. Стабии на вилле Ариадны (Villa Arianna).
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Но, в Помпеях нашли парный портрет, 
на котором были изображены муж и жена. И 
опять, женщина была нарисована со стилосом 
для письма. Поэтому возникло предположение, 
что в античное время было принято обучать де-
вушек письму и счету, чтобы они были хороши-
ми домохозяйками и портретно изображать их 
со стилосом [27].

Фото 13. «Портрет супругов". Фрагмент. 
Копия-реконструкция. Дерево. Горячая энка-
устика. 27х47 см. Работа студентки факульте-
та реставрации РАЖВиЗ Ильи Глазунова Е. 

Щеколдиной, 2006 г.

Глава 12. Современная энкаустическая 
иконопись 

«На икону давно перестали смотреть как на богосло-
вие в красках, 

 даже не подозревают, что она может искажать 
вероучение так же, как и слово; 

 вместо того, чтобы свидетельствовать об Истине, 
может лжесвидетельствовать»

Архимандрит Зинон (Теодор)

 Известно, что православная икона начина-
лась именно с энкаустической техники. Древ-
нейшие православные иконы Христа, Богомате-
ри и святых, хранятся в собраниях крупнейших 
музеев и монастырей мира в Киеве, Констан-
тинополе, Риме, в монастыре св. Екатерины на 
Синае. 

Сегодня вопрос воссоздания энкаустической 
иконописи — это не только вопрос технологии, 
но и философии, религиозного мировоззрения. 
Священник Андрей Давыдов пишет: «Приме-
нение энкаустики в иконописи может способ-
ствовать созданию иконописных работ, соответ-
ствующих своему основному назначению. Ведь 
главная задача сакрального образа — служить 
посредником между предстоящим (молящимся) 

и Святым Первообразом, быть пространством 
их реального, личностного общения. Спец-
ифические свойства энкаустической живописи: 
светоносность, мерцающий эмалевидный блеск 
красочного слоя, глубина и яркость цветов, раз-
нообразие художественных приемов — позво-
ляют решать эти задачи наиболее плодотворно 
и убедительно» [26]. 

Над раскрытием тайн восковой живописи 
работает также один из авторитетных мастеров 
современной русской иконописи, придержива-
ющийся древних византийских традиций, архи-
мандрит Зинон (Теодор). 

Он работает как в технике горячей энкаустики, 
так и восковой эмульсионной темперой, исполь-
зуя в основном казеино-восковую темперу. Под 
восковую темперу он готовит как правило клеевой 
меловой грунт. После окончания живописи кра-
сочный слой насухо протирается оливковым мас-
лом для поднятия тона и покрывается ганозисом. 

Под горячую энкаустику отец Зенон грун-
тует доску пуническим воском со свинцовыми 
белилами и тщательно ее циклюет. Краски он 
изготавливает из пунического отбеленного на 
солнце воска с добавлением даммарной или ма-
стичной смолы и оливкового масла.
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Наиболее ранние из сохранившихся до наших 
дней иконы, принадлежащие монастырю Святой 
Екатерины на Синае, написаны на деревянной 
доске в технике энкаустики. Поэтому именно 
они привлекают особенное внимание при вос-
создании энкаустической техники иконописи.

Выдающимся произведением древнего ико-
нописного искусства является «Спас Пантокра-
тор» из монастыря Святой Екатерины. Отец 
Зенон считает, что на этой иконе подмалевок 
был выполнен восковой темперой, а затем она 
прописана в технике горячей энкаустики.

Копирование этой древней иконы было про-
ведено в технике горячей энкаустики красками 
на основе пунического воска, льняного масла и 
канифоли по энкаустическому грунту.

В 2014 году на кафедре технико-технологи-
ческих исследований живописи РАЖВиЗ Ильи 
Глазунова была написана икона Апостола Ан-
дрея, которая затем была освящена в Ново-
Афонском Симоно - Кананитском монастыре. 
Доска для иконы пропитана в кипящем пуни-
ческом воске. Икона написана в технике холод-
ной энкаустики красками на основе пунического 
воска, канифоли и льняного масла, разведен-
ными в горячем пинене. Подмалевок был вы-
полнен желтковой темперой. Восковые краски 
оплавлялись феном при температуре 240 0С. 
Живописный слой был покрыт ганозисом. 

Для того же монастыря была написана икона 
Апостола Симона Кананита (Зилота). Комби-
нированное энкаустическое связующее красок 
было выполнено с заменой льняного масла на 
оливковое. Доска из хвойной породы древесины 

Фото 14. Работы архимандрита Зинона (Теодора), которые были представлены на выставке «Современный 
иконописный образ» 31 октября-7 ноября 2014 года. Восковая темпера. Ганозис

Фото 15. «Спас Пантократор». Копия-реконструк-
ция. Дерево. Горячая энкаустика. Работа студентки 

факультета реставрации РАЖВиЗ Ильи Глазунова М. 
Королевой, 2007-2008 г.

для иконы также была пропитана пуническим 
воском, а краски для живописи холодной энка-
устикой разводились в можжевеловом эфирном. 
Красочный слой был покрыт энкаустическим 
лаком ганозис и располирован льняной тканью.

Иконы Апостола Андрея и Апостола Симона 
Кананита были написаны Дмитрием Линде.
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Фото 16. Передача иконы «Апостол Андрей» иеродиакону Ново-Афонского Симоно-Кана-
нитского монастыря  о. Давиду (Сарсания); весна 2014 г.

Фото 17. Св. Апостол Симон Кананит (Зилот)
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