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А. А. МАйоров

a .  a .  M a i o r o V

Логика и информатика

Logic and Informatics

В статье дается анализ развития проблем логики в информатике. Обсуждается проблема открытой логики. 
Обсуждается применение информационных единиц как основы логических построений в информатике. 
Обсуждается проблема подсистем вывода и получения вывода в информатики. Выявлены основные 
направления применения логических построений в информатике. Показана необходимость философского 
анализа проблем информатики и логики и совместных логико-информационных проблем. Статья показывает 
необходимость введения и разделения понятий «информационная система».

В работе выделены и проанализированы три группы философских проблем, связанных с информатикой: 
собственно проблемы информатики, философские проблемы информатики, информационно-философские 
проблемы информатики. 

Философские проблемы логики и информатики приводят к необходимости введения и разделения понятий 
«информационная система», а также к необходимости различать процессуальные системы, дескриптивные 
системы, базы данных, классификаторы, атрибутивные системы и системы вывода.

Ключевые слова: информация, философия информации, логика, пространственная информация, 
пространственные модели,  пространственное управление
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inference subsystem and subsystems produce output in computer science. The article describes the main areas of 
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of the problems of computer science and logic and common logic-information problems. The article shows the need 
for the introduction and separation of the concepts of "information system".

Analyses three groups of philosophical problems related with informatics: actual problems of computer science, 
philosophical problems of Informatics, information and philosophical problems of Informatics.

Philosophical problems of logic and information scientists lead to the need of introduction and division of the 
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Введение

М ногие приложения информатики рас-
сматривают логику как инструмент 
построения только вычислительных 

процедур или систем обработки информации. 
Логические построения в них рассматривались 
как формальные процедуры, использующие 
строгие логические выражения. Эти выражения 
включали переменные одного категориального 
значения. По мере возрастания необходимости 
обработки неструктурированной информации 
и возрастания сложности и информационных 
объемов обрабатываемой информации строгие 
логические построения стали терять эффектив-
ность. В настоящее время приложения логики, 
связанные с искусственным интеллектом, при-
вели к включению «человеческого фактора» в 
систему логических построений. Наиболее ярко 
это проявляется при дихотомическом анализе [1, 
2], который позволяет рассматривать и анализи-
ровать разные категориальные величины в еди-
ной логической системе. Классическая логика 
использую равно категориальный подход. Рас-
ширение логики допускает логические построе-
ния разных категорий и ее можно рассматривать 
как открытую логику.

Информационное взаимодействие 
логики и информатики

Можно говорить об информационном вза-
имодействии логики и информатики. В настоя-
щее время логика в информатике применяется 
в следующих направлениях: как формализм для 
построения вычислительных алгоритмов, как 
инструмент верификации программ в структур-
ном программировании, как инструмент постро-
ения структур и структуризации информации, 
как инструмент получения вывода и принятий 
решений, как инструмент познания. В послед-
нем случае возникает необходимость говорить 
о философии логики в информатике. Поэтому 
можно говорить о специализированной области 
исследования — философии информатики [3, 4] 
и философия логики [5], представляющую собой 
совокупность методов систематизации комплек-
са логико-философских проблем. Отмеченные 
направления развития приводят к применению 
понятия открытая логика. Понятие открытой ло-
гики показывает, что ее целостность является 
относительной. Другими словами, она открыта 
как для новых логических построений и данных, 
так и для новых теоретических и философских 
принципов. Таким образом, следует, что филосо-
фия логики в информатике представляет собой 
комплекс проблем и их решений, образуемый 
по мере возникновения потребности в решении 
сложной проблемы, исключающей решение в 
рамках одинаковых категориальных величин.

В работе [4] выделены три группы философ-
ских проблем, связанных с информатикой: соб-
ственно проблемы информатики, философские 
проблемы информатики, информационно-фило-
софские проблемы информатики. 

Можно расширить эти проблемы до фило-
софии логики в информатике и говорить о: соб-
ственно проблемах логики и информатики, про-
блемах логики в информатике, философских 
проблемах логики и информатики.

Информационные проблемы связаны: с вы-
бором информационного описания, с выбором 
информационных конструкций [6], с выбором ин-
формационных моделей, с выбором разнообраз-
ных информационных единиц как единиц логиче-
ского описания моделей структур, процессов [3].

Собственно логические проблемы — связан-
ны: с созданием новых и модернизацией старых 
формализованных методов описаний, с созда-
нием формальных систем, с созданием методов 
интерпретаций информационных конструкций. 
Проблемы логики в информатике связаны с вы-
явлением неструктурированных: систем, данных 
и описаний [7]. Они также связаны с разработкой 
методов их логической структуризации инфор-
мационных описаний и построения их логиче-
ских структур.

Философские проблемы логики и информа-
тики связаны с «объективизацией» методов ана-
лиза, вывода и интерпретации [8] в рамках ин-
формационных процессов, моделей и систем [9]. 
Философские проблемы логики и информатики 
связаны с применением когнитивных факторов 
[10] в системах анализа и обработки. Философ-
ские проблемы логики и информатики связаны 
с семантическим содержанием информации [11, 
12].Философские проблемы логики и информа-
тики связаны с трансформацией информации в 
информационные ресурсы [14]. Философские 
проблемы логики и информатики связаны с ре-
шением ряда вопросов: Что такое неструктуриро-
ванная информация? Каковы взаимоотношения 
различных категорий в рамках логики? Что такое 
сложная информация? Какие логические приемы 
можно использовать для выделения достоверной 
информации из правдоподобной [14]? Что такое 
«логическая форма»? Какова логика энтропийных 
зависимостей? Что такое антропоэнтропия [15]? 
Каковы логические правила в системах получения 
вывода. В чем логика искусственных нейронных 
сетей? Каковы логические законы самооргани-
зации [16, 17]? И так далее. Последние вопросы 
связывают философские проблемы логики и ин-
форматики связаны с синергетикой [18].

Философские проблемы логики и информа-
тики приводят к необходимости введения и раз-
деления понятий «информационная система». 
Следует различать информационные системы 
обработки информации – процессуальные систе-
мы. Следует различать информационные системы 
описания объектов реального мира – дескрип-



Perspectives of Science & Education. 2015. 4 (16)

9

тивные системы. Следует различать информа-
ционные системы хранения информации – базы 
данных. Следует различать информационные си-
стемы классификации информации – классифи-
каторы. Следует различать информационные си-
стемы описания свойств – атрибутивные системы. 
Следует различать информационные системы по-
лучения вывода – системы вывода.

Информационные единицы как 
инструмент логического построения в 

информатике

Информационные единицы как инструмент 
логического построения в информатике неза-
висимо применяют в разных направлениях. Их 
используют как основу логического анализа ин-
формационных построений [19] и информаци-
онных систем [20]. Информационные единицы 
применяют как основу управленческих техноло-
гий [21] и при анализе инновационных проектов 
[22]. Информационные единицы применяют для 
построения сложных информационных моде-
лей [23], включая графические представления 
этих моделей [24]. В искусственном интеллекте 
информационные единицы служат основой ин-
терпретации информационных конструкций [8, 
25]. Анализ систематики информационных еди-
ниц [26] показывает, что в философском аспекте 
логики и информатики они служат основой по-
строения картины мира [27]. Они служат осно-
вой построения и описания моделей, процессов 
и свойств объектов окружающего мира.

С позиций когнитивистики и лингвистики ин-
формационные единицы служат основой инфор-
мационного языка и логического языка. Пробле-
ма информационных языков существует в науке 
давно. Она решается путем построения элемен-
тов языка. Такими элементами информационно-
го и языка логики являются соответствующие ин-
формационные единицы. Тем не менее, до сих 
пор нет определенного ответа на вопрос, что на-
зывают информационными языками [26] и какую 
роль играют единицы этих языков. Упрощенно 
считают, что всякий язык имеет информацион-
ные конструкции, слова, синтаксис и прагматику. 
Информационными конструкциями можно счи-
тать: предложения, фразы, логические высказы-
вания, теоретико-множественные построения. 
Слово, символ можно рассматривать как эле-
мент языка и информационную единицу. 

Проблемой является передача смысла или 
семантики информационных единиц. Слова как 
информационные единицы имеют разные смыс-
лы. Они употребляются в прямом и перенос-
ном смысле. Носитель смысла можно назвать 
семантической информационной единицей [3]. 
Каждый язык имеет структуру и структурные 
элементы. Структурный элемент языка можно 
определить как структурная информационная 
единица. Таким образом, с учетом семантики 

информации существуют два типа информаци-
онных единиц. В логике эта процедура проще, 
там применяют значения: «истина», «ложь», ко-
торые отражают содержательную сторону логи-
ческих построений или логических информаци-
онных конструкций.

В настоящее время информационные едини-
цы представляют собой совокупность групп еди-
ниц, применяемых по различным назначениям. 
Это обусловлено отсутствием единой теории и 
единой систематики информационных единиц.

Наиболее часто используют группы лингви-
стических информационных единиц, которые в 
области наук об информации называют семан-
тическими информационными единицами [12]. 
Лингвистические информационные единицы в 
аспекте визуализации связаны с графическими 
информационными единицами [24]. В теории 
автоматизированного проектирования и гео-
информатике их называют «примитивами», по-
скольку они являются простейшими и составля-
ют основу для создания более сложных фигур. В 
топологии также применяют визуальные инфор-
мационные единицы, которые называют «узел» 
и «дуга». Информационная конструкция [6] по-
строенная из таких единиц называется граф.

В аспекте структуры выделяют составные 
и простые информационные единицы. В этом 
аспекте составная информационная единица 
может быть рассмотрена как информационная 
конструкция. Простые информационные едини-
цы не включают в свой состав другие единицы. 
Составные информационные единицы включают 
в свой состав другие информационные единицы. 
Например, информационная единица «пред-
ложение» включает информационные единицы 
«слова». По этой причине для многих составных 
информационных единиц имеет место характе-
ристика – структурная вложенность. Структурная 
вложенность информационных единиц – это не 
структура, а отношение иерархии компонент 
единицы и ее окружения [26].

Логическая процедура как 
информационная единица анализа в 

философии логики

Логическая процедура может быть рассмотре-
на как информационная единица, информацион-
ная конструкция и информационная описатель-
ная система. Как информационная конструкция 
она включает в себя две подсистемы: вывод и 
поиск вывода, информационное взаимодей-
ствие которых раскрывает понятие «логическая 
процедура» в философии логики и информати-
ки. Естественно, что эти подсистемы выполняют 
различные функции в системе логической про-
цедуры. Для логической процедуры характерно, 
что она представляет собой последовательность 
действий по исследованию информационных и 
логических отношений. 
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Логический вывод с описательных позиций 
можно рассматривать как некую логическую 
структуру, не зависящую от субъекта познания 
и определяемую структурой объективных ло-
гических отношений. Логический вывод с про-
цедурных позиций можно рассматривать как 
совокупность действий согласно описательной 
логической структуре. Это верифицируемые с 
позиций логики и темпоральной логики модели.

Более сложные для философии логики свой-
ства логических процедур концентрируются под-
системе — в поиске вывода. Это обусловлено 
возможной не структурностью объекта анализа 
и соответственно сложностью объекта анализа. 
Различие между понятиями вывода и поиска 
вывода иллюстрируется моделями графов. Мо-
дель вывода вывод это структура, описываемая 
графом равно категориальных узлов (последова-
тельность, дерево), обладающая четкими свой-
ствами и характеристиками. Модель поиска вы-
вода вывод это структура, описываемая графом 
разных категориальных узлов (дихотомическая 
структура [1, 2] ), обладающая часто не четкими 
свойствами и характеристиками [28]. 

Информативность логических 
процедур

Различие понятий «вывод» и «поиск выво-
да» позволяет также внести некоторую ясность в 
философскую проблему информативности в логи-
ческих процедурах. Проблема информативности 
логических процедур имеет следующие аспекты: 
(1) трансформация информации из одной формы 
в другую; (2) уменьшение неопределенности и (3) 
получение новых знаний. Она интерпретирует-
ся еще такими вопросами. Способны логические 
средства познания получать новые формы инфор-
мации из исходной (доказательство, вывод)? Спо-
собны логические средства уменьшать незнание, 
нечеткость и неопределенность? Способны ли ло-
гические средства приумножать знания? 

Отсюда вытекает понятие информативности 
первого, второго и третьего рода. Информатив-
ность первого рода характеризует полезность 
логического вывода. Если информационная ло-
гическая цепочка [29] не дает вывод или транс-
формированную понятную информационную 
форму, она не информативна.

Примером одной из информативных логи-
ческих конструкций является дедукция. Тради-
ционная теория, представленная у Аристотеля, 
истолковывала дедукцию как способ сведения 
правдоподобных и истинных положений теорети-
ческой системы к, очевидно, истинным, что явля-
ется формой информационной трансформации. 

Информативность второго рода характеризу-
ет полезность логического вывода, которая за-
ключается в уменьшении неопределенности ве-
роятностных информационных конструкций за 
счет получения некой порции информации или 

некой системы информационных единиц, обра-
зующих информационное сообщение. Если ин-
формационная логическая цепочка [29] умень-
шает неопределенность – она информативна в 
аспекте информативности второго рода, в про-
тивном случае она не информативна по крите-
рию информативности второго рода.

Информативность третьего рода характери-
зует полезность логического вывода, которая 
заключается в приращении новых знаний, по-
лучаемых за счет логических процедур. Если 
информационная логическая цепочка [29] соз-
дает приращение знаний – она информативна в 
аспекте информативности третьего рода, в про-
тивном случае она не информативна по крите-
рию информативности третьего рода. 

Логическая цепочка может быть информа-
тивна по всем трем критериям, может быть ин-
формативная по части критериев и может быть 
не информативна по всем трем критериям. Зна-
чение этих понятий в логике позволяет раскрыть 
эвристические возможности метода логики в 
информатике и выявить некоторые новые черты 
логического метода. В частности, анализ можно 
трактовать как построение графа поиска выво-
да, в процессе которого в большинстве процедур 
происходит выявление информационных еди-
ниц и информационных процедур.

Синтез можно трактовать как построение ин-
формационной конструкции, получающейся в 
результате построения графа вывода. На долю 
синтеза выпадает устранение неопределенности, 
неоднозначности и трансформация информацион-
ных форм. Устранение неоднозначности соответ-
ствует устранению неопределенности относитель-
но вывода информационной конструкции и прямо 
связано с информативностью первого и второго 
рода. Такое понимание синтеза укладывается в 
рамки философской традиции, которая с процеду-
рой синтеза связывает приращение, расширение 
нашего знания, а, следовательно, и приобретение 
новой информации об объектах исследования. Это 
соответствует информативности третьего рода.

Заключение

Проблемы логики в информатике приводят к 
философским вопросам информации и логики. 
Это требует расширительного исследования про-
блем выходящего за рамки только логики и только 
информатики. Проблемы логики в информатике 
дают возможность по новому раскрыть понятие 
информативности в логических процедурах, ко-
торое прямо переносится на понятие информа-
тивности в информатике. Основой логических 
построений в информатике являются информаци-
онные единиц разных групп: субстанциональные, 
процедурные и атрибутивные. В информатике 
применяется закрытая и открытая логика. Послед-
няя позволяет осуществлять логические построе-
ния с разными категориальными величинами.
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Систематизация информационных моделей

Systematization of information models

Статья анализирует развитие информационных моделей. Информационная модель рассмотрена как описание 
или специальным образом формализованная информация, что определяет различие между информацией и 
информационной моделью. 

Показано различие между информационной моделью и информацией, главная суть которого состоит в том, 
что информационная модель представляет организованную формализованную информацию с известным 
алгоритмом построения и применения в отличие от первичной информации имеющей любые формы 
представления и правила группирования.

Выделены и описаны три подхода получения знаний с использованием разных классов информационных 
моделей: когнитивный, информационно-технологический и интеллектуальный. Описательная функция 
информационной модели рассматривается на трех уровнях: предметном, системном и базовом.

Статья описывает три класса информационных моделей: информационно-описательные, информационно-
ресурсные и интеллектуальные. Показаны свойства и функции информационных моделей. Выделены основные 
направления развития информационных моделей и представлений информационного моделирования 
связанного с развитием понятия структур и задач, которые могут быть решены на этих структурах.  
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Введение

Р ешение любой производственной или 
научной задачи описывается следующей 
технологической цепочкой: «реальный 

объект – модель – алгоритм – программа – ре-
зультаты – реальный объект» [1]. В этой цепочке 
важную роль выполняет «модель», как необхо-
димый элемент решения задачи. Модель - ши-
рокое понятие, включающее в себя множество 
способов представления окружающего мира. 
Например, различают материальные (натурные) 
и идеальные (абстрактные) модели. Материаль-
ные модели основываются на чем-то объектив-
ном, существующем независимо от человеческо-
го сознания (каких-либо телах или процессах). 
Материальные модели делят на физические 
и аналоговые, основанные на процессах, ана-
логичных в каком-то отношении изучаемому. 
Между физическими и аналоговыми моделями 
можно провести границу и такая классификация 
моделей будет носить условный характер. Еще 
более сложную картину представляют идеаль-
ные модели, неразрывным образом связанные 
с человеческим мышлением, воображением, 
восприятием. Среди идеальных моделей можно 
выделить интуитивные модели [2], к которым от-
носятся модели создаваемые на основе логики и 
научной интуиции. Такой метод построения мо-
делей является оправданным, так как он пере-
носит информационную природу человеческого 
опыта и познания на суть моделей. При этом та-
кая модель является информационной. Можно 
выделить следующую цепочку связанных мо-
делей: вербальные, математические модели, 
информационные модели. Граница между вер-
бальными, математическими и информацион-
ными моделями может быть проведена условно. 
В рамках информатики как самостоятельной нау-
ки выделение класса информационных моделей 
является целесообразным. Информатика имеет 
самое непосредственное отношение и к мате-
матическим моделям, поскольку они являются 
основой применения компьютера при реше-
нии задач различной природы: математическая 
модель исследуемого процесса или явления на 
определенной стадии исследования преобразу-
ется в компьютерную (вычислительную) модель, 
которая затем превращается в алгоритм и ком-
пьютерную программу. В настоящее время на-
коплен значительный опыт применения разных 
моделей, включая информационные. Это делает 
актуальным проведение анализа и систематиза-
ции информационных моделей.

Информационные модели

На основе исследования внешнего информа-
ционного поля [3, 4, 5] строится его отражение, 
в котором исследователь создает первичные ин-

формационные модели, отражающие сложную 
взаимосвязь взаимодействия объектов реаль-
ного мира с внешним пространством и между 
собой. Именно они составляют содержательную 
сторону информации и определяют ее ценность. 
Переход от информации к информационным 
ресурсам [6] требует перехода от совокупности 
данных к совокупности взаимосвязанных инфор-
мационных моделей. Таким образом, информа-
ционная модель может быть рассмотрена как 
описание или специальным образом формали-
зованная информация. Это определяет различие 
между информацией и информационной моде-
лью (ИМ). Главная суть различия в том, что ИМ 
представляет организованную формализован-
ную информацию и для нее известны правила 
построения и применения, а первичная инфор-
мация может иметь любые формы представле-
ния и любые правила группирования.

В работах [1, 6, 7] дается определение инфор-
мационной модели. Информационная модель 
(ИМ) – целенаправленное формализованное ото-
бражение существенных характеристик объекта 
исследования с помощью системы взаимосвязан-
ных, идентифицируемых, информационно опре-
деляемых параметров. Можно констатировать, 
что информационная модель включает: набор па-
раметров, связи между параметрами, правила ее 
построения, изменения и использования. 

Параметры информационной модели, как 
правило, образуют тематические группы: опре-
деляемые и вычисляемые; допустимые и крити-
ческие; качественные и количественные, управ-
ляющие и констатирующие и др. Другим важным 
отличием информационной модели от произ-
вольной информации является наличие структу-
ры и связей между ее элементами и частями [8, 
9]. Эти связи могут быть четкими или нечеткими, 
но это задает вид модели: четкая или нечеткая. 
Связи в информационной модели являются при-
чинно-следственными. Это позволяет, изменяя 
одни параметры, менять другие. Причинно-след-
ственные помогают анализировать содержание 
информационной модели, связи между ее ча-
стями, смысл и семантику. Для информационной 
модели допустимо понятие инфраструктуры и 
семантического окружения [10]. Семантическое 
окружение используют, когда возникает необхо-
димость интерпретации и изучения информаци-
онного взаимодействия [11].

Получение знаний с помощью 
информационных моделей

Одно из главных назначений информаци-
онных моделей получение знаний. Выделяют 
три подхода получения знаний с использовани-
ем разных классов информационных моделей. 
Следует отметить, что человеческий интеллект 
применяется во всех трех подходах, но в разной 
степени. Информационная включает человеко-



Perspectives of Science & Education. 2015. 4 (16)

15

ориентированную (когнитивную) часть и ком-
пьютерно-ориентированную (алгоритмическую) 
часть. Компьютерно-ориентированные модели 
получают с использованием трех подходов: че-
ловеческого интеллекта, информационного мо-
делирования и искусственного интеллекта.

Первый (когнитивный) подход применим в 
случае, когда информационные модели, как ис-
точники знаний, обозримы и воспринимаемы 
[12] человеком. В этом случае знание формиру-
ется с помощью рассуждений и логических по-
строений. 

Второй (информационно-технологический) 
подход имеет место, когда первоначальные кол-
лекции данных сложны и велики настолько, что 
исключают их адекватное восприятие и анализ 
непосредственно человеком. Первый подход в 
этой информационной ситуации становится не-
приемлемым. Это происходит, когда велики ин-
формационные объемы, когда велико число ка-
чественных или количественных характеристик и 
тогда, когда число связей велико и они образуют 
сложные для анализа совокупности. В этом слу-
чае применяют информационные технологии, 
которые преобразуют и упрощают исходную ин-
формацию в виде вторичных информационных 
моделей в новый вид, приемлемый для челове-
ческого восприятия. Такой подход можно считать 
также алгоритмическим, поскольку обработка 
информации осуществляется по алгоритмам, 
составленным человеком. При этом решающее 
слово остается за человеком. Тем не менее, при 
таком подходе информационная нагрузка на че-
ловека существенно снижается по сравнению с 
первым подходом.

Третий (интеллектуальный) подход применя-
ют, когда первый и второй неприемлемы [13]. 
Он имеет место, когда исходная информация не 
только велика по объему для человеческого вос-
приятия, но сложна настолько, что не может быть 
обработана с использованием информационных 
технологий и систем. В этом случае прибегают к 
методам искусственного интеллекта. 

Информационная модель многоаспектное 
понятие и обладает рядом особенностей. Глав-
ной особенностью информационных моделей 
является то, что их основная функций - описа-
тельная. Информационная модель в первую оче-
редь информирует о чем-то. Эта описательная 
функция включает несколько уровней описания: 
предметный, системный, базовый.

Предметный уровень описания связан с пред-
метной областью объекта исследования [14]. 
Этот уровень описания не зависит от самого объ-
екта исследований, но зависит от области приме-
нения информационной модели.

Системный уровень описания определяется 
методами и результатами системного анализа 
объекта исследования как системы. Он зависит 
от целевого назначения модели, ее основных 
функций и конкретного использования модели, 

но не зависит от области применения информа-
ционной модели. В рамках этого описания при-
меняют системный анализ и системное постро-
ение модели.

Базовый уровень описания (технический) ин-
формационной модели определяется выбором 
информационных единиц, которые служат осно-
вой построения модели. Этот уровень описания 
слабо зависит от области применения информа-
ционной модели, но зависит от метода постро-
ения ее структуры, связей и отношений между 
частями модели.

Вторая особенность информационных моде-
лей в том, что они служат основой интерпрета-
ции объекта исследований [15] или моделирова-
ния. Еще одной особенностью информационной 
модели является то, что она служит единицей 
учета в информационных системах, единицей 
обмена в информационных технологиях, едини-
цей анализа в системах моделирования. Для по-
строения информационной модели необходимо 
определить основные понятия, характерные для 
предметной области объекта исследования.

Основные классы информационных 
моделей

На современном этапе информатизации ба-
зис информационных ресурсов составляют три 
класса моделей: информационно-описательные, 
информационно-ресурсные, интеллектуальные 
(Рис.1). Все три класса моделей относятся к ин-
формационным ресурсам, но имеют различие. 
Поэтому, говоря об информационных ресурсах, 
необходимо уточнять какой класс моделей при-
меняется. 

Информационно-описательными моделями 
называют модели, которые построены для опи-
сание некого процесса, явления, объекта, сущ-
ности, факта и т.д. Модели этого класса выпол-
няют функции описания или информационного 
сообщения. Эти модели могут быть простыми, 

Рис.1. Классификация информационных 
моделей
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составными и пр. Основные функции этих моде-
лей: описание объекта и хранение информации 
о нем. Применимость таких моделей определя-
ется сроком пригодности информации, которую 
они содержат. Они соответствуют определению 
информации как совокупности сведений, пере-
даваемых письменным или другим способом. 
Эти модели не всегда типизированы и структу-
рированы. Для информационно-описательных 
моделей характерны: внутренняя интерпре-
тируемость, структурированность, связность. 
Внутренняя интерпретируемость достигается 
использованием тезаурусов или словарей, свя-
занность достигается на основе контекста. При-
мерами таких моделей могут служить: файл, тек-
стовый документ, речевое сообщение, рисунок 
и пр. Этот тип моделей хранится в виде архивов.

Информационно-ресурсными моделями на-
зывают модели, включающих свойства моделей 
информационно-описательного класса и обла-
дающих свойствами совершенствования за счет 
внутреннего ресурса [16]. Это свойство обеспе-
чивает возможность обновления информации, 
содержащейся в модели при сохранении и улуч-
шении ее свойств.

Основные функции этих моделей: описание 
объекта, хранение информации о нем, получе-
ние дополнительной информации с помощью 
запросов к хранимой информации. Ресурсность 
модели - свойство модели, которое заключает-
ся в возможности использования накопленной 
информации для улучшения характеристик мо-
дели, например, увеличение ее жизненного цик-
ла [17]. Использование моделей данного класса 
более длительное, чем моделей описательных. 
Примером информационно-ресурсных моделей 
могут быть базы данных, человеческая память.

Для информационно-ресурсных моделей 
характерны: внутренняя интерпретируемость, 
структурированность, связность, шкалирование. 
Внутренняя интерпретируемость, структуриро-
ванность, связность достигаются построением 
модели базы данных. Дальнейшим развитием 
информационно-ресурсной модели является ин-
теллектуальная модель.

Интеллектуальные модели – это модели, кото-
рые дополнительно к характеристикам моделей 
второго класса включают наборы внутренних и 
внешних правил. Внутренние правила позволяют 
совершенствовать саму модель. Внешние прави-
ла решают задачи существования в окружающем 
мире и делают модель конкурентоспособной.

Интеллектуальные модели обладают спо-
собностью к накоплению информацию, самосо-
вершенствованию и осуществлению действий 
независимо от субъекта, создавшего эти моде-
ли. Интеллектуальные модели являются силь-
но типизированными и структурированными и 
когнитивными. Для интеллектуальных моделей 
характерны следующие признаки внутренняя 
интерпретируемость, структурированность, связ-

ность, шкалирование, семантическая метрика, 
наличие активности. 

Жизненный цикл (период использования) мо-
делей последнего класса превосходит периоды 
использования моделей первых двух классов. 
Примером этих моделей могут быть базы зна-
ний, компьютерные вирусы, модели реакции че-
ловека на воздействие внешней среды. Все три 
класса моделей относят к информационным мо-
делям, поскольку их основой является информа-
ция и информационные описания.

Для всех трех классов информационных мо-
делей существует возможность визуализации, то 
есть представление содержания модели в виде 
визуального образа [18]. Для всех трех классов ин-
формационных моделей существует возможность 
динамического и статического представления.

Следует отметить значение информацион-
ных моделей в образовании [19, 20]. Обучение 
сопровождается использованием информаци-
онных визуальных моделей. В современном об-
разовании широко применяют мультимедийные 
образовательные технологии [21]. 

Информационные модели служат основой 
построения информационных обучающих кон-
струкций, включая тестирование. Применение 
разнообразных информационных моделей в об-
разовании позволяет строить гибкие траектории 
обучения [22] и применять методы активного об-
учения [23].

Дальнейшее развитие представлений инфор-
мационного моделирования связано с развити-
ем понятия структур и задач, которые могут быть 
решены на этих структурах. Возможными обоб-
щениями информационных моделей являют-
ся циклическая структура, таблица, стек. Очень 
важную роль играет древовидная информацион-
ная модель, являющаяся одной из самых распро-
страненных типов классификационных структур. 
Эта модель строится на основе связи, отражаю-
щей отношение части к целому: «А есть часть М» 
или «М управляет А». Древовидная связь являет-
ся связью типа один-ко-многим.

Структуры данных тесно связаны с опреде-
ленными информационными моделями данных. 
Примером такой модели является, так называе-
мая, графовая структура. Графовые структуры яв-
ляются примером визуальных информационных 
моделей и основой когнитивной графики.

Заключение

Развитие информационных моделей проис-
ходит по нескольким направлениям. Выбирая 
оппозиционные параметры, можно говорить об 
интеграции и дифференциации. Можно гово-
рить о предметизации и абстракции. Можно вы-
делить активные и пассивные модели и так да-
лее. Интеграция состоит в объединении моделей 
в единую модель и переносе функциональных 
свойств частных моделей в интегрированную 
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модель. Предметизация состоит в создании спе-
циализированных информационных моделей 
отражающих специфику предметной области и 
специфику задач. Абстракция состоит в создании 

моделей абстрагирующихся от реальности. Ак-
тивные модели создают для активного вовлече-
ния человека в процесс моделирования, напри-
мер, обучение. 
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в. Я. Цветков

V .  Y a .  T S V e T k o V

Неявные знания в космических исследованиях

Tacit knowledge in space research

Проанализированы общие закономерности формирования знаний в космических исследованиях с учетом 
понятия неявные знания. Проанализирована модель Нонаки как циклический процесс получения знаний 
и перехода от явных знаний к явным. Приведены многочисленные примеры ситуаций получения явного и 
неявного знаний в космических исследованиях. 

Индуктивный анализ пространственных объектов и явлений представлен последовательностью этапов: 
выявление признаков, выявление отношений, выявление структуры, выявление связей и выявление сущностей.

Подчеркивается различие между моделями на дедуктивном этапе исследований, состоящее в том, что 
модель, которая положена в основу этого этапа называется фактофиксирующей, а другие модели: прогнозная, 
управляющая и теоретическая имеют свои функции и зависят от фактофиксирующей модели. 

Введено понятие системной информационной конструкции как этапа научных исследований. Обобщен 
подход формирования явного знания на основе неявного с учетом  неопределенности и недоопределенности. 
Показана необходимость использования понятий явного и неявного знаний для получения целостного 
результата научных исследований. 

Ключевые слова: знание, неявное знание, социология, философия информации, космические исследования
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Введение

Н еявное знание широко обсуждается и 
представляет интерес для философов, 
для специалистов в области психологии 

познания, социологии науки, истории естествоз-
нания. Темой обсуждения является понятийный, 
когнитивный, эпистемологический, философ-
ский и методологический аспекты проблемы. В 
технических науках эта проблема обсуждается 
много меньше, что связано с иной точкой зрения 
на применение этого понятия. В технических нау-
ках наиболее важным представляется прагмати-
ческий и технологический аспекты. Что это? Как 
это можно использовать в предметных исследо-
ваниях? Какую пользу можно извлечь для теории 
и эксперимента?

Термин «неявное знание» связывают с рабо-
тами британского философа Майклом Полани. 
В конце 50-х годов XX века он предложил свою 
концепцию неявного знания и осуществил ис-
следование некоторых его специфических ха-
рактеристик. Не всё удалось ему раскрыть и ар-
гументировано объяснить, но в целом работа М. 
Полани [1] рассматривается как исходный пункт 
для изучения этого феномена. Целый ряд поня-
тий введенных М. Полани, таких как: «личност-
ное знание» (personal knowlege), «личностный 
коэффициент» (personal coefficient), «неявное 
знание» (tacit knowlege), «убежденность» (belief), 
«страстность» (intellectual passion), «вовлечен-
ность» (commitment) – используются широко и в 
настоящее время. В то же время он много зна-
чения придает личностному знанию. М. Полани 
смешивает разные смыслы проблемы веры в 
теоретико-познавательном анализе и знания, и 
диалектики вероятного и достоверного знания. 

Концепции и понятия неявного знания раз-
вил Nonaka [2] и именно его модель будет рас-
смотрена в дальнейшем. Отношение между не-
явным знанием и кодификацией сделал Коуэн и 
соавторы [3]. Его концепция строится на разли-
чии между неартикулярным (одним из видов не-
явного знания) знанием и полностью кодифици-
рованным (формализованным) явным знанием. 
Дальнейшим обобщением следует считать ра-
боту Кимбла [4], однако с определенной услов-
ностью. Кимбл, как и Коуэн, в качестве основы 
явного и эксплицитного знания выбирает коди-
фикацию знания на основе подхода К.Э Шенно-
на. С этим нельзя согласиться, поскольку Шеннон 
не занимался знанием и не описывал его. Коди-
фикация по К.Э. Шеннону – это формализация пе-
редаваемого сообщения в технических системах 
безотносительно к его смысловому содержанию. 
То есть описание знания и смысла изначально в 
теории Шеннона не заложено. Кроме того, коди-
фикация – частный случай формализации и не 
всегда описывает явное знание. Например, шиф-
рованное информационное сообщение или про-

грамма для компьютера в машинных кодах явля-
ются кодифицированными информационными 
объектами. Однако для большинства людей они 
представляют не явное знание. Будем считать 
явным знанием то, что может быть передано от 
одного человека другому и не требует дополни-
тельной обработки для понимания.

Тем, не менее, в подходе, основанном на по-
нятии кодификации, интерес представляют не-
которые методические приемы формального 
анализа разных видов знания. Кимбл и Коуэн 
применяют понятие «топографии знания», по-
нимая под этим иерархическую структуру, связы-
вающую явное и неявное знание в виде единой 
модели. Можно констатировать, что неявное 
знание имеет много форм представления и при-
чин образования. Это дает основание рассма-
тривать формы неявного знания и причины его 
появления как независимую совокупность харак-
теристик такого знания. Формирование неявного 
знания обусловлено разными факторами среды 
и субъекта. Космические исследования служат 
инструментом формирования картины мира [5]. 
Поэтому представляет большой интерес прочес 
формирования явных знаний из неявных в обла-
сти космических исследований.

Циклическая модель Нанаки

Неявное знание содержит опыт, накапливае-
мый системой или человеком, но не формали-
зованный в виде интерпретируемых моделей 
[6]. Классической моделью связывающей явное 
и неявное знание является модель Нанаки. Но-
накой предложена модель SECI (SECI model of 
knowledge dimensions) [2], как механизм отра-
жающий циклический переход неявного знания 
в явное. Она позволяет представить по спирали 
процессы управления знаниями на основе взаи-
модействия между явным и неявным знанием. 
Название модели обусловлено входящими в нее 
процессам. SECI (Socialization - Социализация, 
Externalization - Экстернализация, Combination - 
Комбинация, Internalization - Интернационализа-
ция). (cм. рис.1). 

Социализация означает переход от неявного 
к неявному знанию. Например, обмен неявными 
знаниями с учетом накопленного опыта и прак-
тики работ [7]. Можно оценить это как переход 
от слабо структурированных знаний к неструкту-
рированным знаниям, но с более высокой степе-
нью формализации. 

 Экстернализация означает переход от неявно-
го к явному знанию. Это соответствует переходу 
от неструктурированного неформализованного 
знания к структурированному и формализован-
ному. Например, аналитические выражения, 
описания процессов [8], алгоритмы вычислений, 
таблицы систематизации результатов исследова-
ния, что делает их доступными для субъектов и 
обработки с помощью вычислительных систем. 
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Комбинация означает переход от явного к явно-
му знанию. Изготовление прототипов, развитие 
идей в публикациях.

Интернационализация означает переход от 
явного к неявному знанию. эту процедуру мож-
но обозначить трансформацию сложных на-
учных знаний в общедоступные для широкого 
круга лиц. Явное знание, рассеянное таким об-
разом, становится частью знаний индивидуума 
и становится источником научных исследований 
для создания нового неявного знания. Такое раз-
витие по спирали в общем способствует прира-
щению знания и развитию отношений между 
явным и неявным знаниями. Таким образом, 
данная модель отражает цикличность познания 
и этапы перехода от неявного знания к явному.

Человеческое познание включает в себя чув-
ственное представление особенностей природ-
ной и социальной среды и объективное пред-
ставление, построенное на моделях. Отношение 
между неявным и явным знанием связано с 
этими путями познания. В познании неизбежно 
присутствует эмоциональная сторона мысли-
тельной деятельности. Поэтому всякое научное 
исследование содержит неявное знание. Причем 
на первом этапе знание отсутствует как таковое. 
Есть данные и в лучшем случае факты. После об-
работки данных появляются факты, отношения 
и группировки и так далее. В итоге появляется 
знание, которое первоначально содержит боль-
шую часть неявного знания, но по мере анализа 
проведения экспериментов и проверок. неявная 
составляющая становиться меньше.

Индуктивный 
анализ

Индуктивный подход и 
индуктивный анализ явля-
ются одним из известных 
методов переводя неяв-
ного знания в явное. Ин-
дуктивный подход чаще 
используют для анализа 
качественных данных [9]. 
Качественный подход явля-
ется, как правило, методом 
получения явного знания. 
Индуктивный подход лег-
ко использовать. Он обе-
спечивает систематизиро-
ванный набор процедур 
для анализа качественных 
данных, которые позволя-
ют получать надежные и 
достоверные выводы. Хотя 
индуктивный подход не так 
развит, как некоторые дру-
гие аналитические страте-
гии, теории или модели, 

тем не менее он дает простой метод для полу-
чения результатов в контексте вопросов оценки 
предметной области [10]. На рис.2 приведен ин-
дуктивный подход применяемый в космических 
исследованиях.

На первом этапе исследований, когда об объ-
екте исследований нет никакой информации, 
осуществляют сбор информации и осуществля-
ют выявление признаков и измеряют параме-
тры объекта [11,12,13].Это происходит на основе 
количественных методов измерений. Это этап 
преобразования неявного знания в неявное. 
Количественные методы анализа обеспечивают 
точные оценки и сравнения [14] в рамках задан-
ного качества. после систематизации количе-
ственных данных их группируют систематизиру-
ют и находят отношения между группами или 
между качествами. Выявление отношений [15] – 
это получение явных знаний на основе неявных. 
Выявление структуры основано на проведении 
качественно-количественного анализа. Для этой 
цели используют дихотомические [16] или оппо-
зиционные [17,18] методы. Они включают ана-
лиз по признакам "сходство-различие", "часть - 
целое", целое - не целое", "принадлежность - не 
принадлежность". 

Главной задачей комплекса космических ис-
следований [5,7,19] выявление сущности ис-
следуемых объектов или явлений как систем-
ных объектов. Один из признаков системности 
целостность. Системный подход позволяет обо-
снованно в сравнении с модельным подходом 
решать прикладные и фундаментальные про-

Рис.1. Модель SECI
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блемы [20,21]. Это приводит к необходимости 
применения системного подхода в аэрокосми-
ческих исследованиях [7,21]. Поэтому в качестве 
результата исследований желательно получить 
не только совокупность измерений, но и постро-
ение на основе исследований некой системной 
конструкции или модели, которую целесообраз-
но назвать системная информационная кон-
струкция [22,23,24]. 

В данном случае можно согласиться с М. По-
лани [1], который утверждает, что главным ак-
том познания является «фокусу осознания» той 
целостности, которой мы достигаем в результа-
те. Информационная конструкция и есть "фокус 
осознания" целостности. С другой стороны она 
является результатом создания явного знания и 
соответствует этапу "комбинации" согласно мо-
дели Нонаки [2]. 

Информационная конструкция понятие, кото-
рое объединяет информационные модели, ин-
формационные объекты, совокупности инфор-
мационных единиц, модели информационных 
систем, информационные сообщения [22]. Ин-
формационная конструкция понятие, которое го-
ворит о наличие структуры и о составляющих этой 

структуры. В качестве таковых могут быть инфор-
мационные модели, информационные объекты, 
информационные единицы и разнородные сово-
купности всего перечисленного. Информационные 
конструкции могут быть четкими и нечеткими.

Поэтому следующим шагом исследования яв-
ляется формирование структуры [23,24,25], свя-
зей в этой структуре [25]. Этот этап исследований 
включает описание частей и элементов струк-
туры как неких сущностей [25]. В космических 
исследованиях рассматривается не только сущ-
ность как таковая [26], но все факторы связанные 
с временными [27,28] и пространственными [29] 
отношениями. Следует отметить, что в геоин-
форматике существует специальная системная 
конструкция, которую называют геоданными 
[30]. Геоданные образуют системный информа-
ционный ресурс, что предопределяет сближение 
космических исследований с геоинформатикой.

Дедуктивный этап исследований

Формирование системной информационной 
конструкции завершает первый этап исследо-
ваний. Следующий этап исследований связан с 
применением моделей. Он показан на рис.3.

Можно привести мысль М. Вартофского [31 
с.14] о том, что "генезис моделей следует искать 
в таких формах, которые обусловливают разли-
чия свойств и применения моделей". Это дает 
возможность рассматривать модель не как ко-
пию или описание, а как инструмент научного 
исследования. Этап применения моделей мож-
но назвать модельным и он также содержит не-
явное и явное знание. Этот этап можно назвать 
дедуктивным [32], поскольку он использует уже 
полученную информацию для получения новой 
информации и использует первичные общие 
модели и конструкции для их уточнения и полу-
чения новых знаний. С одной стороны модели 
создаются как некие артефакты, с другой сторо-
ны они являются инструментом, благодаря кото-
рому происходит развитие и организация этих 
моделей. Этим модели способствуют самоорга-
низации результатов познания.

Выявление признаков

Выявление отношений

Выявление структуры

Выявление связей

Выявление сущностей

Системная  информационная 
конструкция

Рис.2. Индуктивный анализ пространственных 
объектов и явлений

Системная  
информационная 

конструкция

Фактофиксирующая 
модель Закономерности

Прогнозная 
модель

Управляющая 
модель

Теоретическая  
 модель

Рис.3. Дедуктивный этап исследований
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Данный этап исследований, согласно Карлу 
Попперу [33], можно определить как этап де-
дуктивного метода проверки или как воззрение, 
согласно которому гипотезу можно проверить 
только эмпирически и только после того, как она 
была выдвинута. В качестве такой "гипотезы" 
выступает фактофисирующая модель. На дедук-
тивном этапе исследований вместо сбора любой 
информации используют модели, а измерения 
производят по параметрам моделей с учетом 
отношений между параметрами. Такой подход 
наблюдение уменьшает объем собираемых дан-
ных и устраняет анализ ненужной информации и 
повышает эффективность исследований.

При этом важно подчеркнуть различие между 
моделями на этом этапе исследований. Модель, 
которая положена в основу второго этапа иссле-
дований называется фактофиксирующей. Другие 
модели: прогнозная, управляющая и теоретиче-
ская имеют свои функции и зависят от фактофик-
сирующей модели. Фактофиксирующая модель 
играет роль фильтра для исключения ненужных 
измерений и обобщенно моделирует явление 
или объект исследования [34, 35]. Фактофиси-
рующая модель служит основой измерений и 
исследования отношения и связей между пара-
метрами которые на первом этапе исследования 
были не выявлены.

Помимо сбора информации на этом этапе 
происходит выявление и установление законо-
мерностей [36]. Закономерности как системное 
дополнение информационной конструкции [37] 
дополняют, детализируют или реструктурируют 
первоначальную фактофиксирующую модель и 
ее информационную конструкцию. Выявление 
закономерностей на основе фактофиксирующей 
модели представляет собой переход от явного 
знания (модель) к неявному (выявление законо-
мерности). Выявленная закономерность стано-
вится явным знанием и дает основание строить 
ряд новых моделей.

При исследовании динамики явлений и про-
цессов важно сравнить накопленные знания с 
реальными процессами. Эти функции выполня-
ет прогнозная модель (см. рис.3) [38-40]. Она с 
одной стороны подтверждает или опровергает 
накопленный опыт, с другой дает возможность 
предвидеть развитие реальности. Актуальность 
этих моделей определяется возросшей потреб-
ностью в прогнозных решениях, для надежного 
обоснования которых недостаточно фактографи-
ческой информации и требуется использование 
экспертных эвристик [41]. 

Возможность прогнозирования создает ус-
ловия для управления. В современных условиях 
основой управления служат разные математиче-
ские и организационные модели [42]. Простран-
ственная информация служит ресурсом управ-
ления [43], поэтому космические исследования, 
которые работают с пространственной информа-
цией, также служат либо инструментом управле-

ния [44], либо средством поддержки управлен-
ческих решений [45]. 

Опыт применения прогнозных и управлен-
ческих моделей создают возможность для на-
учного обобщения и создания теории. Модели 
можно рассматривать как возможные формы 
познания или как гипотезы. Выдвижение гипотез 
об истинности – это человеческое средство полу-
чения знания [31]. В этом смысле познание мира 
осуществляется через построение моделей, а 
это делает возможным построение теорий. Те-
орию связывают с обобщением [46]. Научное 
обобщение может выполняться в трех направ-
лениях: теоретическое описание конкретного 
явления [23,24,47,48]; обобщение опыта при-
менения системы или технологии исследований 
[25,49,50,51,52,53,54,55]; написание научной те-
ории [33,56,57] в этой области. 

Эта фаза соответствует этапу комбинации в 
модели Нонаки [2]. Создается явное знание но-
вого уровня и широкого применения, которое 
служит основой научных исследования, получе-
ния неявного знания и продолжения цикличе-
ского процесса развития.

Обсуждение

Сведение неявного знания только к личност-
ным проблемам, что делает М.Полани, по наше-
му мнению некорректно. Целесообразно вклю-
чить в модель "неявное - явное" оппозиционную 
пару "знание - не знание" [58]. Это приводит в 
проблеме информационной неопределенности 
[59], недоопределенных значений [60]. Такой 
подход позволяет построить следующую пара-
дигматическую цепочку 

незнание → информационная 
неопределенность → недопоределенные 

значения → вероятностное знание → 
личностное знание → опыт → явное знание

В этой цепочке компоненты со второго по ше-
стой характеризуют неявное знание. В рамках 
гуманитарного подхода М. Полани и других авто-
ров некоторые компоненты парадигматической 
цепочки выпадают, что делает такие исследова-
ния не целостными. Космические исследования 
полностью проходят всю цепочку от незнания до 
явного знания. Поэтому важным является соот-
несение получаемых знаний на каждом этапе ис-
следования, чтобы завершить исследование по-
лучением явных знаний как целостной системы.

Заключение

В процессе исследований ученый получает 
данные, извлекает факты, формулирует системы 
научных положений, концепций и проверяет их 
шаг за шагом. Процесс исследования является 
многоэтапным или циклическим, если следовать 
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теории неявного и явного знания. Первый этап 
исследований приводит к отдельным точкам 
зрения или сингулярным высказываниям (на-
зываемых также “частными высказываниями”). 
Это, как правило первый цикл, если применять 
модель Нонаки [2]. Следующий цикл исследова-
ний приводит к универсальным высказываниям 
типа гипотез или теорий. Новые теории побуж-
дают проведение новых экспериментов и ис-
следований в ходе которых получают неявное 
знание и затем трансформируют его в явное. 
космические исследования соприкасаются с не-
явным знанием, поскольку осуществляется в об-
ласти, для которой многолетний опыт человече-

ского развития не создал достаточно адекватные 
теории. Поэтому классификация знания на явное 
и неявное. а также переход от неявного знания 
к явному являются характерными признаками 
космических исследований. Одновременно это 
требует детализации и систематизации знаний 
получаемых в ходе исследования на явные и не-
явные.

Теория и методология космических исследо-
ваний не видит антагонизма в индуктивном и де-
дуктивных подходах, о чем говорит К. Поппер [33]. 
Наоборот, космические исследования и модель 
явного и неявного знаний гармонизируют эти ме-
тоды и делают их дополняющими друг друга. 
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в. П. САвиных

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

Применение геоинформационного мониторинга для 
решения экологических задач

Application of geoinformation monitoring for solving 
environmental problems

Статья посвящена исследованию применения геоинформационного мониторинга для решения экологических 
задач. Геоинформационный мониторинг рассмотрен как сложная система, которая формируется на основе 
познания окружающего мира. Дана классификация геоинформационного мониторинга. Введено понятие 
экологического геоинформационного мониторинга.

Рассмотрены основные цели анализа временных рядов при мониторинге экологической ситуации: построение 
формальной модели информационной или экологической ситуации, определение механизма, определяющего 
динамику изменения ситуации, моделирование явления и его ретроспективный анализ, моделирование 
информационной ситуации и и ее прогнозирование.

Выделены и охарактеризованы четыре типа факторов, под воздействием которых формируются значения 
элементов временного ряда: долговременные, циклические, конъюнктурные и случайные.

Рассмотрены виды экологического мониторинга: мониторинг систем, мониторинг процессов, факторный 
мониторинг и мониторинг разовых ситуаций.

Ключевые слова: философия информации, научная картина мира, космические исследования, мониторинг, 
геоинформационный мониторинг, экология
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Введение

С овременное развитие человечества стал-
кивается с проблемами экологии, кото-
рые имеют разный масштаб региональ-

ные, локальные, национальные и глобальные. 
При решении экологических задач необходимо 
применять понятия экосистемы, геосистемы и 
геотехнической системы. для наблюдения и мо-
ниторинга этих систем наиболее подходящим 
инструментом является геоинформационный 
мониторинг. Геоинформационный мониторинг 
как инструмент интеграции ряда технологий дает 
возможность эффективного контроля и управле-
ния экологическими процессами [1-3]. При этом 
следует делить геоинформационный мониторинг 
на три группы: наземный [4], воздушный [5] и кос-
мический [6-8]. Можно говорить об особом эко-
логическом геоинформационном мониторинге 
(ЭГМ), который решает задачи контроля экологии 
окружающей среды в разных масштабах. В работе 
[9] дается деление космического экологического 
мониторинга на 5 классов: экологический монито-
ринг естественных систем; мониторинг факторов, 
влияющих на экосистемы; мониторинг чрезвы-
чайных ситуаций; природно-ресурсный монито-
ринг, прикладной мониторинг для решения хо-
зяйственных и прикладных задач. Основной ее 
недостаток в том что объектами классификации 
являются разные категориальные объекты: систе-
мы, атрибуты, ситуации, процессы. как правило 
классифицируют объекты относящиеся к одной 
категориальной группе [10]. Поэтому данную 
классификацию можно уточнить и расширить.

Временные характеристики 
экологической ситуации

Экологические процессы характеризует неста-
ционарность и они протекают во времени. Для 
учета временного фактора применяют аналити-
ческие описания временных функций, включаю-
щие время как аргумент. Простейшее временное 
описание или временная модель включает че-
тыре компонента и может строится по аддитив-
ному или мультипликативному принципам [11]. 
Если составляющие временного процесса неза-
висимы, то временная модель информационной 
экологической ситуации A(t) строится по адди-
тивному принципу, приведенному ниже: 

A(t)= fТР(t)+ φ(t)+Q(t)+ ε(t)     (1)

В такой временной модели, характеризую-
щей какой-то показатель A(t), компоненты име-
ют следующие значения: 

fТР(t) - тренд или тенденция изменения эколо-
гической ситуации.

 φ(t) - циклическая характеристика экологиче-
ской ситуации.

Q(t) - коньюнктурная составляющая экологи-
ческой ситуации.

 ε(t) - случайная составляющая, характеризует 
"шум" или фон ошибок измерения.  

Первые три компонента называют регуляр-
ными. В общем случае A(t) может описывать си-
стему, показатель ситуации, состояние, процесс. 
Когда составляющие временной модели A(t) - 
влияют друг на друга, усиливают или ослабляют 
друг друга, то модель строится по мультиплика-
тивному принципу. Простейшая форма приведе-
на ниже:

A(t)= fТР(t) φ(t)Q(t)+ ε(t)     (2)

Возможны более сложные описания при 
комбинации компонент временной модели. На 
практике аналитической зависимости типа (1), 
(2) предшествуют статистические измерения 
показателя A(t). Они формируются на основе 
периодических наблюдений и построения ста-
тистического ряда исследуемой величины. При 
проведении периодических наблюдений a(t1), 
a(t2),…, a(tN), произведенных в последователь-
ные моменты времени t1, t2,…, tN, формируется 
статистическая модель временного ряда.

Временной статистический ряд – это после-
довательность упорядоченных во времени чис-
ловых значений исследуемой характеристики, 
описывающих динамику изучаемого явления, 
процесса, состояния или параметра. По суще-
ству, временной ряд описывает непрерывное 
явление, протекающее во времени с помощью 
набора измерений или наблюдений. В этом 
случае реальный непрерывный процесс опи-
сывается в виде дискретных наборов данных и 
возникает задача перехода от дискретных зна-
чений к непрерывной аналитической функции 
типа (1) или (2). 

На практике ЭГМ дает временной ряд наблю-
даемой величины [12]. При мониторинге эко-
логической ситуации или при ЭГМ существуют 
следующие основные цели анализа временных 
рядов:
•	 построение формальной модели информа-

ционной или экологической ситуации, по-
зволяющей восстанавливать события в виде 
непрерывного процесса (переход от дис-
кретной модели к непрерывной) [13];

•	 определение механизма, определяющего 
динамику изменения ситуации, то есть опи-
сание реального явления с помощью реаль-
ных объясняющих и результативных пере-
менных [14, 15];

•	 моделирование явления и его ретроспектив-
ный анализ для выявления неизвестных свя-
зей и отношений [16];

•	 моделирование информационной ситуации 
для управления объектом мониторинга [17, 18];

•	 моделирование информационной ситуации 
и ее прогнозирование в будущем [19].
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Этот перечень можно расширить и видоизме-
нить. Анализ временных моделей и рядов пред-
полагает, что данные содержат функциональную 
составляющую (обычно включающую несколько 
компонент) и случайный шум (ошибку), который 
затрудняет обнаружение регулярных компонент. 
Довольно часто временные модели строят с це-
лью выявления генезиса некого процесса.

Генезис (генез, происхождение, возникнове-
ние) в широком смысле – момент зарождения 
и последующий процесс развития, приведший к 
определенному состоянию, виду, явлению.

Генезис наблюдений комплексных времен-
ных рядов образует структура и классификация 
основных факторов, под воздействием которых 
формируются значения элементов временного 
ряда. Выделяют четыре типа таких факторов.

Долговременные факторы (ДФ) – факторы, 
формирующие долговременную тенденцию в 
изменении анализируемого признака x(t). Обыч-
но эта тенденция описывается с помощью той 
или иной неслучайной монотонной функции 
fТР(t). Эту функцию называют функцией тренда 
или просто трендом.

Нахождение тенденции одна из основных 
задач анализа временных моделей. Тренд по-
зволяет проводить ретроспективный анализ и 
служит основанием для построения прогноза. 
Тренд, как правило, всегда присутствует во вре-
менной модели. Стационарность соответствует 
тренду. описываемому прямой с нулевым накло-
ном (производная равна нулую). 

Циклические факторы (ЦФ) – факторы, фор-
мирующие периодически повторяющиеся в 
определенное время года функциональные из-
менения (в частном случае колебания) анализи-
руемого признака. Результат действия сезонных 
факторов описывают с помощью специальной 
неслучайной функции φ(t). Поскольку эта функ-
ция должна быть периодической (с периодами, 
кратными сезонам), в ее аналитическое описа-
ние могут входить тригонометрические функции 
или ряды этих функций. Однако в основном ее 
описание и функции обусловлены содержатель-
ной сущностью задачи.

Конъюнктурные факторы (всплеск) – факто-
ры, формирующие изменения анализируемого 
признака либо действием долговременных ци-
клов, либо текущими конъюнктурными (разовы-
ми) факторами. Результат действия циклических 
факторов будем обозначать с помощью неслу-
чайной функции Q(t). 

Случайные (нерегулярные) факторы – факто-
ры, не поддающиеся учету и регистрации. Их воз-
действие на формирование значений временно-
го ряда обусловлено стохастической природой 
элементов а(t). Будем обозначать результат воз-
действия случайных факторов с помощью функ-
ции случайных величин ε(t). Случайные факторы, 
в свою очередь, могут быть разной природы. Они 
воздействуют на значения ряда как помехи. По-

этому многие методы исследования временных 
рядов включают различные способы фильтрации 
шума, позволяющие увидеть регулярную состав-
ляющую более отчетливо. Формальные модели 
рядов решают в первую очередь эту задачу.

На практике не обязательно, чтобы в процес-
се формирования значений всякого временного 
ряда участвовали одновременно факторы всех 
четырех типов. Большинство функциональных 
составляющих временных рядов принадлежит к 
двум классам: они являются либо трендом, либо 
циклической составляющей. Тренд представляет 
собой общую систематическую линейную или 
нелинейную компоненту, которая может изме-
няться во времени. Циклическая составляющая 
– это периодически повторяющаяся компонента. 
Оба эти вида регулярных компонент часто при-
сутствуют в ряде одновременно. Возможен тип 
модели временного ряда, в которой амплитуда 
сезонных изменений увеличивается вместе с 
трендом. Такого рода модели называют моделя-
ми с мультипликативной сезонностью.

Если временной ряд строится на модели, в 
которой результативная переменная зависит от 
факторов текущего и прошедших моментов вре-
мени, то такой ряд называют лаговым. Если на 
текущее значение зависимой переменной ока-
зывают влияния ее значения в прошлом, то та-
кой ряд называют авторегрессионным.

Классификация экологического 
мониторинга

Классификация экологического мониторинга 
может быть проведена по разным признакам. 
По временному признаку различают мониторинг 
анализа тенденций, мониторинг цикличности, 
мониторинг разовых ситуаций (всплесков). По 
категориальным признакам разделяют: монито-
ринг систем, мониторинг процессов, мониторинг 
состояний, мониторинг факторов или факторный 
мониторинг. По направленности разделяют мо-
ниторинг Земли [20], мониторинг околоземного 
пространства [21] и мониторинг космического 
пространства. По масштабу разделяют глобаль-
ный мониторинг, национальный мониторинг, 
региональный территории, локальный монито-
ринг, мониторинг объектов. 

Мониторинг систем включает: мониторинг 
естественных экосистем различного масштаба 
— глобальных, региональных, локальных, мони-
торинг геотехнических систем, мониторинг при-
родоресурсных систем [20].

Мониторинг процессов включает: мониторинг 
динамики антропогенных ландшафтов (городов, 
городских сооружений, сельскохозяйственных уго-
дий, крупномасштабных сооружений и т.д.:) [11].

Факторный мониторинг включает исследова-
ние различных естественных и антропогенных 
экзогенных факторов, влияющих на экосистемы: 
геофизических; метеорологических; геологиче-
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ских и гидрогеологических; биотических и био-
топических воздействий соседних экосистем. 
Факторный мониторинг включает исследование 
эндогенных экосистемных факторов (биокли-
матических, биотических, почвенных, водных и 
т.п.). Факторный мониторинг включает исследо-
вание загрязнений, возникающих при различных 
видах хозяйственной деятельности, факторов, 
возникающих при испытаниях оружия и ведении 
военных действий и т.д. Кроме того, к этому мо-
ниторинга относят мониторинг факторов, пред-
шествующих природным катастрофам и факто-
ров, сопровождающих природные катастрофы и 
техногенные аварии и пр. [20].

Мониторинг разовых ситуаций (всплесков) 
включает мониторинг техногенных аварий на 
различных объектах, природных катастроф, па-
дение небесных тел; не периодические всплески 
солнечной активности; наводнения; штормы; 
тайфуны; цунами; смерчи; ураганы; снегопады; 
пожары: пыльные бури; землетрясения; извер-
жения вулканов; оползни; сели; лавины; массо-
вое размножение вредных животных и т.п. [22].

Информационная поддержка экологического 
мониторинга включает создание экологических 
карт различного масштаба; получение и уточне-
ние исходных данных для разработки прогности-
ческих моделей экосистем различного уровня и 
экологической обстановки в отдельных регионах.

Некоторые виды мониторинга являются со-
ставными или комплексными поскольку отно-
сятся к разным классам. Природноресурсный 
мониторинг относится к нескольким категориям 
мониторинга. Его выполняют с целью решения 
задач регионального и локального геологическо-
го строения территорий; для оценки закономер-
ностей формирования и размещения полезных 
ископаемых; для выявления и поиска природных 
ресурсов. Прикладной мониторинг также являет-
ся комплексным и решает задачи для исследо-
ваний в области метеорологии, климатологии, 
океанографии, фундаментальных наук о Земле, 
различных отраслей народного хозяйства [23].

Развитие экологического мониторинга

Развитие ЭГМ базируется на системном под-
ходе и системной интеграции, что формирует 
ЭГМ как систему, а не как отдельные технологии. 
Основой интеграции ЭГМ являются геоданные 
которые являются информационным ресурсом и 

системным информационным ресурсом [24].
В настоящее время в России наблюдаются 

следующие процессы, связанные с развитием 
ЭГМ: разработка различными предприятиями 
и организациями собственных моделей ЭГМ; 
адаптация зарубежной и отечественной мето-
дики к собственным моделям ЭГМ; предостав-
ление локальных услуг ЭГМ для предприятий и 
отраслей.

При ЭГМ большую роль играют не только си-
стемы наблюдения. но и системы позициони-
рования объектов мониторинга. Мониторинг 
требует создания единой координатной среды 
[25]. Создание и развитие систем высокоточного 
позиционирования основе технологий ГЛОНАСС 
обеспечивает решение этих задач. Оно состоит 
в развертывании программно-аппаратных ком-
плексов и на этой основе обеспечения навига-
ционной информацией транспортных служб и 
хозяйств, дорожно-строительных организаций, 
эксплуатационных служб, выполнение када-
стровых и картографических работ, навигаци-
онное обеспечение проведения различных ра-
бот. Создание на основе ГНСС системы единого 
времени для удаленных объектов и создание на 
основе ГНСС единой координатной среды для 
удаленных объектов создает условия для фор-
мирования динамической модели геоданных и 
создания единого пространственно-временного 
информационного пространства. Для монито-
ринга не менее важным является создание еди-
ной временной среды. Все это решается в рамках 
функционирования глобальный навигационных 
спутниковых систем.

Заключение

Современный геоинформационный мони-
торинг для решения экологических задач суще-
ственно опирается на космический мониторинг 
и методы космической геоинформатики [26]. 
Применение экологического геоинформацион-
ного мониторинга обусловлено его интегриро-
ванностью со многими технологиями, что делает 
его незаменимым инструментом исследования 
с одной стороны и инструментом переноса зна-
ний в разные области с другой. Слабым местом 
современного ЭГМ является отсутствие универ-
сального аналитического обеспечения. пока он 
является в первую очередь технологическим и 
во вторую аналитическим.
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Introduction

T ranshumanism can be defined as: the idea 
that humans can use reason in order to 
transcend the limit of the human condition 

(Hughes, J., 2004). Transhumanism proposes the 
elimination of the human individual’s biological 
limits by using the new technologies in order to 
achieve a better quality of life and, why not, eternal 
life, by eliminating the undesirable aspects such as 
death, ageing, diseases, physical or psychological 
deficiencies, which are considered limits in the 
way of happiness. However, in order to talk about 
limits, we must first perform an overview of the 
concept. In our society, the limit is considered to be 
that real or imaginary line which marks an area or the 
separation of two entities, or which separates two 
territories, whether it is a physical or symbolic line 
(http://definicion.de/limite/). The concept of limit 
is frequently used in our vocabulary whereas it is 
linked to the concept of democracy, ethics or morality. 
Violating the moral limits leads to religious sanctions, 
violating the limits of democracy leads to judiciary 
sanctions and violating the ethical limits leads to 
deontological sanctions. Therefore, we live in a society 
where we are told what to do and how to do it in order 
not to infringe the other individuals’ freedom.

We believe that the human being is constrained 
both socially and biologically, whereas all its 
actions must fall within certain parameters that are 
acceptable in terms of the culture or the society to 
which it belongs. Therefore, it is believed that man 
is determined by a certain limit, and the limit of the 
human being is generated by its hatred of doubt and 
uncertainty, although doubt is primordial (Găşpărel, 
C., 2006). All the actions of the human individual 
are constrained so that he does not infringe the 
freedom of the others, whereas violence can lead to 
the violation of the other individuals’ rights (Lența, 
O., Cormos, C., 2014).

The biological functions of the human individual 
are limited, and so is human knowledge; recent 
studies show that the individual uses a maximum of 
10% of his brain capacity.

In this paper we aim to analyse the biological 
limits of the human individual and the limits of 
knowledge, as well as the way they can be overcome 
within transhumanism, and the communicative 
action as a form of eliminating the limits.

Preliminaries

Through knowledge man lies between 
transcendence and immediate; however, human 
knowledge is believed to be limited, just like the 
biological one. Human knowledge is limited, which 
is precisely why man seeks to know more.

Defined as the reflection of an existing reality 
into the consciousness, in philosophy knowledge 
belongs to epistemology; there are three types 
of knowledge: practical knowledge, factual 
knowledge and knowledge through contact. The 
act of knowledge is considered to be a relationship 
established between two entities: on the one hand, 
the object of knowledge and on the other hand 
the knowing subject. Man is the only being who 
can generate ideas or concepts through his mental 
structures and functions; subsequently, they can be 
transmitted through language and man is that being 
which is able to discover the truth of the theories and 
ideas, whereas he possesses rationality, memory, 
motivation, willpower, etc. In this paper we aim to 
analyse the biological limits of the human individual 
and hence the limits of knowledge, whereas along 
with the transformation and enhancement of the 
human being we will be talking about singularity as 
the ultimate form of self-transcendence and about 
enhancement as a form of negating the limits.

Overcoming the biological limits

Regarding the biological limits of the beings, 
Ohio geneticists have managed to develop a mouse 
whose physical abilities are superior compared to 
its counterparts of the same species. The case was 
discussed by Julian Săvulescu, who believed that 
through the technologies regarding the enhancement 
of the genome we can improve the human being 
and we can hence overcome the biological and 
evolutional constraints of the homo sapiens species 
(Săvulescu, 2007, a). The enhancement of the mouse 
was a big step for science, whereas they discovered 
that the physical condition can be improved through 
the new technologies, in accordance with the needs 
and requirements of each individual as a member of 
a certain society. Enhancement does not only mean 
adding elements, given that these additions may not 
be useful to the individual. Julian Săvulescu (2002) 
provides the example of a deaf lesbian couple who 
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decided to bring into the world a deaf child through 
artificial insemination. In the couple’s view, deafness 
is not a disability; it is the definition of a cultural 
identity based on a particular form of communication 
(Săvulescu, J., 2002, apud Sandu, A., 2012).

The two examples are intended to outline the 
fact that human enhancement does not involve 
only adding: on the one hand, there is the enhanced 
supermouse, and on the other hand the two lesbians 
who decided to have a child affected by hearing 
impairment. We believe that this aspect of human 
enhancement as a way of improvement through 
adding or eliminating first brings into question the 
socio-cultural environment of the individual.

About the concept of limit and the way 
of overcoming it in transhumanism

We were born limited. We are limited; the limit 
is drawn by rights, freedoms, obligations or duties; 
we cannot say that we are fully free, nor that our 
rights are fully respected or that our consciousness 
can embed the entire knowledge. Our society 
is continuously changing; the limits that existed 
30 years ago have been overcome in the field of 
technology, genetics, medicine, etc. Fifty years from 
now we are expected to be able to achieve eternal 
life through mind downloading (Sandu, A., 2015), 
whereas our consciousness will be uploaded in a 
digital environment; we will also be able to live in a 
virtual house, with a virtual spouse, etc. The limit is 
the barrier that separates the human being from the 
transhuman being. According to Ionut Isac, the great 
innovation of the science of the future will only be 
achieved by embedding the idea of information as 
fundamental and universal ontological factor, which 
makes the self-consistency of the world and the 
existence intelligible and acceptable (Isac I., 2003). 
We will first analyse several aspects related to the 
limits of the human being, in order to subsequently 
bring into question the way the transhuman being 
tries to overcome these limits.

Transhumanism proposes overcoming the human 
limits through human enhancement. As mentioned 
above, human enhancement does not involve only 
adding, but also eliminating certain "features" of the 
individual. The human limits can also be overcome 
through communicative action, whereas through 
consensus and understanding individuals can reach 
communicative agreements. This consensus no 
longer regards only the biological limits, but also the 
communicative limit that could be overcome.

Human being versus transhuman being
The human being can be characterized 

from several perspectives: biological, medical, 
philosophical, psychological, social, etc. Our aim is 
to make a comparison between the human being as 
a biological being and the transhuman being.

Gabriel Liiceanu believes that sex, the somatic 
heritage, the mental heritage, ancestry, race, nation 
and age are immutable limits; however, freedom 
has no meaning in the context of the limit (Liiceanu, 
G., 1994). The existence of limits is a characteristic 
of the human individual, whether we talk about the 
limits arising from the status of biological being or 
social being. The hereditary biological environment 

is closely related to certain psychological aspects, 
as outlined by Jean Piaget, who believes that any 
biological explanation (of the individual – in our 
opinion) is finally based on biology or logic, whereas 
the mental phenomena cannot be intelligible unless 
they are related to the body (Piaget, J., 1965). The 
biological component of the human species body 
which enables an accurate assessment of the general 
characteristics is the DNA, a kind of disk that stores 
the genetic information of our species. Coman 
Gheorghe outlined the fact that the human DNA is 
common to the species in the ratio of 99.9%; the 
other 10% causes physiological and psychological 
differences, giving rise to heredity (Coman, G., 
2013). It is not easy to talk about the way the human 
being is formed, whereas the human issues must be 
approached from the perspective of the individual, 
the individuality, the person and the personality. 
As mentioned previously, the limits of the human 
being are determined both by the socio-cultural 
environment, as well as the biological aspects; the 
individual’s socio-cultural environment “constrains” 
him so as not to carry out any action which would be 
to the detriment of his fellow men or would infringe 
their rights in any way. The issue regarding the 
limits of freedom has been long debated whereas 
it is determined by the relationship between the 
individual and the society to which he belongs (Mill, 
J.S., 2005) given that, in order to ensure peace within 
the borders, the state of low imposes limits, so that 
each citizen lives as he sees best. The issue of the 
limits can be analysed from several perspectives: 
the social perspective, the political perspective, the 
perspective of the Kantian categorical imperative 
or the perspective of Habermas’s communicative 
action. Kant believes that the individuals must act 
as if the maximum of their action should become a 
universal law of nature by will (Kant, I., 2007). Within 
the theory of communicative action, the limits 
can be overcome through communicative action; 
communicative action leads to the annihilation of 
the limits: from action and self-improvement to 
excellence, whereas the understanding of things 
becomes possible depending on the limits imposed 
within a system of realities (Vidam, 2005). Through 
communicative the limit is restructured and other 
limits are introduced.

Regarding transhumanism, it proposes the 
overcoming of the physical limits through human 
enhancement; the final goal of transhumanism 
can be considered, on the one hand, singularity 
or the emergence of a new form of self-aware 
artificial life or immortality, by downloading the 
consciousness into a virtual environment. Nick 
Bostrom has conducted a review of the possibilities 
of implementing transhumanism:

- Super-intelligent machines;
- Lifelong emotional well-being through the re-

calibration of the pleasure-centres;
- Personality pills;
- Space colonization;
- Molecular nanotechnology;
- Vastly extended life spans;
- The extinction of intelligent life;
- The interconnected world;
 - Uploading our consciousness into a virtual reality;
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- The reanimation of cryonics patients (Bostrom, 
N., 2001).

We believe that, besides these, we could include 
head (brain) transplantation or human cloning 
(Terec-Vlad, L., Terec-Vlad, D., 2013). Overcoming 
the limits does not refer only to immortality, 
whereas transhumanism supports the human and 
cognitive enhancement of the individual, given 
that at the moment we are subject to physical 
and cognitive ageing and therefore we need moral 
bio-amelioration (Persons, I., Savulescu, J. 2014). 
Freeman Dyson supports the view that we have the 
moral right to use technology in order to expand 
the individual capacities, to surpass the natural 
limits and to improve ourselves both physically and 
psychologically (Dyson, F.).

We believe that overcoming the limits will lead 
to singularity or the moment when the artificial 
consciousness will be self-conscious, and the 
difference between the human being and the 
transhuman being lies in the anguish of being (Cucu, 
M., 2005) (Terec-Vlad, L., 2015).

How can we overcome the human limits 
through communicative action?

The theory of communicative action was 
developed by J. Habermas, who believes that it 
has a legitimizing force through the communicative 
rules and premises that allow us to distinguish 
between an agreement reached between free and 
equal persons and a contingent or forced consensus 
(Habermas, J., 1981)

We live in a knowledge-based society, which is 
why we can say that through language, morality and 
understanding we can overcome the imposed limits 
by introducing other limits. Jurgen Habermas sees 
the human behaviour in terms of objectifying the 
action and language and in terms of the pragmatic 
interpretations, as the moral rules ensure an equal 
treatment for all those who are subject to them (Vidam, 
T., 2005). T Vidam believes that communication ethics 

proposes an eccentric understanding of the world, and 
that responsibility arises in the post-conventional stage 
of the interaction, when the moral action is regulated 
by rules, more precisely when the acting individual 
is guided by the reflexively verified requirements of 
validity (Vidam, T., 2005). The communicative action 
turns towards knowledge and understanding, as the 
agent pursuits the achievement of its own interests, 
taking account of the interests of the others, and thus 
creating a consensus.

Therefore, overcoming the human limits can 
be achieved through communicative action; given 
the subject of this paper, we believe that the 
individual’s enhancement could be possible as long 
as one takes into account the personal interests as 
well as the interests of the individuals from a given 
society. Thus, human enhancement is seen as the 
overcoming of the limits by modifying the condition 
of the human individual; the common good is 
articulated at the level of the community, involving 
the consensus in this equation.

Conclusions

In this study, we have performed an analysis 
of the concept of limit, presenting the idea of 
human enhancement as a possibility of human 
improvement. We have also tried to correlate the 
concept of communicative action with the idea of 
transhumanism in order to outline the fact that the 
constraints can be overcome by expanding the limit 
from action and self-improvement to excellence. 
Transhumanism supports human improvement; 
however, improvement does not involve - as we 
have outlined - only adding, but also eliminating. 
Overcoming the transhumanist limits through 
communicative action is – in our opinion - a challenge, 
whereas it combines the biological aspects of the 
human individual with the idea of communication 
and consensus at the level of the society.
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Противодействие коррупции в образовании: 
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И значально отметим, что написание дан-
ной статьи не преследует цели кого-то 
обвинить, уличить или ущемить чьи-то ин-

тересы. Главной идеей нашей работы является 
обеспечение конституционных прав российских 
школьников на образование, защита их интере-
сов [1, Ст. 4]. Осмысление этой идеи и измене-
ний, которые претерпела российская система 
образования с начала 90-х годов, вывело наше 
исследование на основную цель – обоснование 
оптимизации Российской системы образова-
ния посредством разработки и внедрения в ее 
управление механизмов антикризисного и анти-
коррупционного регулирования. Последние не-
обходимы для выявления и (возможно, упреж-
дающего) пресечения коррупционных схем, 
снижающих качество российского образования. 

Для разработки механизмов антикризисного 
и антикоррупционного регулирования в образо-
вании и педагогической науке необходимо уста-
новить причины затянувшегося кризиса, а также 
механизмы и масштабы реальных и возможных 
коррупционных схем. Всем известно, что все кор-
рупционные схемы возникают там и тогда, где и 
когда в деятельности субъекта появляется кон-
фликт интересов. В этом случае субъект оказыва-
ется перед личным выбором: продолжать ли до-
бросовестно исполнять свой профессиональный 
долг за «невысокую» зарплату, или легко получить 
«высокую» дополнительную прибыль «слегка» 
поступившись профессиональными принципами. 
Безусловно, категории «высокая» и «невысокая» 
весьма относительны, но не по отношению друг 
к другу в коррупционных схемах одного субъекта. 

http://www.pnojournal.wordpress.com/archive15/15-01/
http://psejournal.wordpress.com/archive15/15-01/
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Масштаб урона, который может нанести такое 
«легкое» попрание профессиональных принци-
пов, зависит от степени должностной ответствен-
ности. На первый взгляд кажется, что работнику 
образования, ученому-педагогу – людям, не 
наделенным финансовой ответственностью, и 
красть нечего, и серьезной взятки никто не пред-
ложит. Они же не чиновники, не бухгалтеры и 
не банкиры. Однако на самом деле работники 
образования, ученые-педагоги наделены колос-
сальной ответственностью перед государством, 
обществом, в целом, и каждым отдельным граж-
данином, в частности. Педагогические научные 
разработки ученых, труд педагогов-практиков 
влияют на судьбу каждого человека, на социаль-
ное благополучие общества и на национальную 
безопасность всего государства. Таким образом, 
возникновение у них конфликта интересов в от-
сроченных масштабах может причинить очень 
весомый урон – намного существеннее миллио-
нов и даже миллиардов рублей. 

Именно поэтому недооценка важности и зна-
чимости результатов труда ученых-педагогов, 
работников образования, как правило, для госу-
дарств и народов заканчивается трагедией. По-
добное мы наблюдаем сегодня на Украине, где 
в течение нескольких лет в образовательных уч-
реждениях детям и в средствах массовой инфор-
мации взрослым прививались национализм, ру-
софобия, искаженное представление об истории 
народов и государств. Пример Украины демон-
стрирует, к чему приводит националистическая 
политизация системы образования – крайний 
случай недооценки значимости труда ученых-
педагогов и работников образования. Попрание 
профессиональных принципов в угоду политиче-
ских дивидендов для кучки националистов – та-
кая же коррупционная схема, приносящая кон-
кретную выгоду разработчикам и исполнителям. 

Безусловно, наиболее мощные и болезнен-
ные удары по системе образования наносятся 
в смутные времена. В России смутные времена 
начались с распада СССР и продолжались все 
90-е годы ХХ века. Анализируя практику решения 
задач, поставленных перед Российской системой 
образования, С.В.Иванова назвала ряд факторов, 
которые в то время влияли на принятие реше-
ний. Среди прочих автор указала и два корруп-
ционных фактора: 

«– давление рыночных механизмов, привед-
шее к росту коррупции и взяточничества, исполь-
зованию в личных целях инфраструктуры обра-
зования, возникновению многомиллиардной 
теневой экономики образования; 

– “уход” государства из образования, отсут-
ствие прямого и постоянного влияния на реше-
ние проблем в образовании (система оказалась 
предоставлена сама себе)» [2, с. 10-11]. 

Результат принятия решений в таких условиях 
не замедлил проявиться уже в 1992-1993 годах 
разработкой и утверждением сомнительного со-

держания концепций и программ реформирова-
ния не только отдельных школьных предметов, 
но и всей Российской системы образования. В 
качестве примера приведем Концепцию физи-
ческого образования в Российской Федерации 
1992 года [3]. С ее принятием была разрушена 
уникальная своей эффективностью структура 
школьного курса физики, которая на протяжении 
нескольких десятилетий оттачивалась опытно-
экспериментальными работами советских науч-
ных лабораторий и институтов. Об этом измене-
нии и неизбежном наступлении его негативных 
последствий высказывались многие, в том числе 
А.А. Пинский, участвовавший в те годы в разра-
ботке коллективных учебников физики и астро-
номии для 7-9 классов. 

Ключевым результатом введения этой Кон-
цепции стало устранение с российского рынка 
высоко конкурентного комплекта учебников фи-
зики 7-11 классов. Комплекта, пользовавшегося 
заслуженной славой во всем мире и обеспечив-
шего многолетние успехи советских школьников 
и студентов на международных олимпиадах по 
физике. Но основная трагедия Концепции в том, 
что она внесла в структуру школьного курса физи-
ки такие критические недостатки, которые не по-
зволяют сформировать у школьников представ-
ления ни об одной физической картине мира. 
Эти недостатки, мы считаем, ущемляют консти-
туционные права наших школьников, лишенных 
возможности получить полноценное школьное 
физическое образование. Более подробный ана-
лиз состояния школьного физического образова-
ния изложен в нашей монографии [4, с. 8-17], по-
священной проблеме оптимизации содержания 
школьного предмета «Физика». Естественно, что 
после принятия Концепции 1992 года междуна-
родные рейтинги российского физического обра-
зования упали на десятки пунктов [5]. 

Аналогичные процедуры в начале 90-х годов 
были проведены, практически, над всеми школь-
ными предметами. Не менее значительные из-
менения, в силу идеологических причин, претер-
пели дисциплины филологии и обществознания. 
Так, в новых учебниках истории в угоду запад-
ным идеологам нивелировалась роль Советско-
го Союза, всего многонационального советского 
народа в борьбе с фашизмом (кстати, не только 
германским), в построении послевоенной меж-
дународной системы безопасности. Многие уче-
ные в то время высказывали предостережения, 
но «пьянящий воздух перемен» дарил надеж-
ды на обещанный с запада «мир без границ». 
В новых геополитических реалиях последнее 
казалось наиболее важным. В результате такого 
ударного реформаторского постсоветского воз-
действия на все школьные предметы российская 
система общего образования оказалась аморф-
ной, безыдейной, отрицающей воспитательную 
функцию школы. Она как губка начала впитывать 
западные низкопробные стандарты, фальшивые 
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ценности и вредоносные, по сути, антироссий-
ские идеалы. В то же время за рубежом к управ-
лению образованием применялись методы мно-
гомерного структурного анализа, структурного 
моделирования и другие, т.е. управление систе-
мой образования осуществлялось с помощью 
различных методологических и математических 
научных методов [6].

Весьма опасным является игнорирование 
предостережений ученых также в спокойные 
и благополучные времена, когда кажется, что 
незначительные искажения, нарушения или не-
доработки в образовании никогда не возыме-
ют масштабов разрушительного воздействия. 
В наши дни можно найти много примеров кон-
фликтов интересов в разных сферах российского 
образования, но приводить их полный перечень 
здесь нет необходимости, да и вряд ли возмож-
но. С этими проявлениями руководство России 
ведет непримиримую борьбу. Наша задача – 
разработать системные механизмы их предот-
вращения. 

Кроме этого, существует обманчивое пред-
убеждение, что не все предметы и учебные 
дисциплины оказывают определяющее воздей-
ствие на судьбы людей, народов и государств. 
Так в разные периоды переоценивалось значе-
ние одних школьных предметов и недооцени-
валось влияние других. Это приводило к пере-
распределению часов в учебных планах, замене 
проверенных предметов непроверенными или 
объединению их в интегрированные курсы со-
мнительной образовательной ценности без вы-
полнения серьезного комплексного научного 
анализа. В последние годы на уровне госзаказа 
России большим авторским коллективом велась 
ускоренная разработка новых учебников исто-
рии. На данный момент три комплекта прошли 
экспертизу и внесены в федеральный перечень 
учебников [7; 8]. С сентября 2015 года они будут 
введены в образовательное пространство. Одна-
ко, только знание истории России и мира всех за-
дач воспитания современной личности, к боль-
шому сожалению, не решит. 

Важно помнить и понимать, что формиро-
вание личности ребенка происходит не линей-
но, а в виде качественных рывков, вследствие 
накопительного эффекта, суммарного по всем 
дисциплинам и предметным областям. Настала 
пора выработать единые требования к качеству 
программ и учебников по всем предметам ФГОС 

[9]. Лучшим механизмом, в этом плане, было бы 
создание единых комплектов учебников по всем 
предметам, аналогично учебнику истории. Раз-
рабатываемые механизмы, в комплексе, позво-
лят не только минимизировать урон, наносимый 
конфликтами интересов, но также должны мак-
симально снизить влияние субъективных факто-
ров на российскую систему образования. 

Другим механизмом, оказывающим оздоро-
вительное влияние на систему образования 
(на любую систему), является стабильность. 
Желание перманентных перемен, призывы к ре-
волюциям и социальным взрывам не могут быть 
рождены стремлением к поступательному эво-
люционному развитию. Стремление к совершен-
ству может родить желание стабильности и все-
сторонне взвешенного эволюционного роста. 25 
лет в российской системе образования не конча-
ются поиски и перемены. В такой ситуации никто 
даже не помышляет о выявлении существующих 
и тем более возможных конфликтов интересов, 
об уроне, наносимом этими конфликтами. В то 
же время, можно предположить, что это и явля-
ется настоящей целью всех перманентных обра-
зовательных перемен. 

Урон, наносимый конфликтом интересов в об-
разовании сегодня, через годы будет измеряться 
низкими показателями общей производитель-
ности труда, креативности активного населе-
ния, общего уровня культуры и воспитанности 
граждан, социального благополучия в обществе 
и, в конечном счете – невосполнимым ущер-
бом национальной безопасности государства. 
В долгосрочной перспективе результат функци-
онирования системы образования оказывается 
малоэффективным. А это – самый настоящий 
кризис системы образования, когда ее продукт 
не соответствует установленным требованиям. 

Итак, с целью предотвращения коррупцион-
ных схем в образовании необходимо исключить 
саму возможность появления у работников си-
стемы образования конфликта интересов. Для 
этого необходимо провести антикоррупцион-
ный анализ отечественной системы образова-
ния, педагогической науки, всех сопряженных 
отраслей и выявить в них виды образователь-
ных действий, пересечение которых может при-
водить к возникновению подобных конфликтов. 

Это будет отражено в следующих статьях се-
рии «Противодействие коррупции в образова-
нии».
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 в. Э. штейнберг

V .  e .  S T e i n b e r g

Реализация логико-смыслового моделирования 
в дидактике 

Implementation of the logical-semantic modeling 
in didactics

В данной работе рассматривается подход к построению визуальных многомерных моделей дидактического 
назначения. Описан метод логико-смыслового моделирования информации, представленной на естественном 
языке и его графическая – координатно-матричная реализация. Рассматривается дидактическая категория 
«многомерность». Приводятся элементы социокультурных и антропокультурных оснований визуальных 
многомерных моделей. Раскрывается гипотеза о связи форм представления знаний с основными этапами 
эволюции мышления и инвариантными этапами процесса учения. Показаны место и роль визуальных 
многомерных моделей при трансляции учебного материала. Приведены примеры построения визуальных 
многомерных моделей. Описывается «патентная формула» логико-смысловой модели. Показан интерфейс 
обучающей компьютерной программы, основанной на визуальных многомерных моделях, макро- и 
микронавигации в учебном материале, субагентном подходе.

Ключевые слова: визуальные многомерные модели, логико-смысловое моделирование, многомерность, 
механизмы мышления, инвариантные этапы обучения
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В работе [1] Р.Г.Болбаков высказал важную 
мысль, что развитие и применение когни-
тивных методов и алгоритмов дает новый 

подход к познанию и формированию информа-
ционных ресурсов, в частности при создании 
многомерных моделей реальности, отображаю-
щих множество взаимосвязанных сторон объек-
та. Однако в дидактике до сих пор, как ни стран-
но, отсутствуют специально организованные 
информационные ресурсы на основе визуаль-
ных многомерных моделей различных дидакти-
ческих объектов, необходимых для эффективной 
реализации ФГОС, внедрения компетентностно-
го подхода, оснащения IT-технологий средства-
ми макро- и микронавигации в базах данных, 
технологизации обучения в целом. Более того, 
вообще затруднительно обнаружить система-
тические исследования по проблемам модели-
рования в дидактике. Например, внимательное 
ознакомление с авторефератами кандидатских 
и докторских диссертаций показывает, что в по-
давляющем большинстве из них так называемые 
«модели исследования» представляют собой 
обычные схемные иллюстрации, которые не от-
вечают критериям моделей, а в текстах авторе-
фератов отсутствуют примеры получения с их 
помощью новых знаний и, тем самым, доказыва-
ющих что авторы действительно создали и при-
меняли модель как инструмент исследования. 

Для решения данной наукоемкой проблемы 
необходимо уточнить место и роль визуально-
го компонента мышления, социокультурные и 
антропокультурные основания многомерных 
моделей. Ограниченный формат статьи обуслов-
ливает краткое рассмотрение некоторых из пе-
речисленных аспектов. 

Уточнение места и роли визуального компо-
нента мышления опирается на результаты рабо-
ты Самарина Ю.А., изучавшего феномен одно-
канальности мышления человека – затруднения, 
возникающие в контролируемой сфере мышле-
ния при одновременном восприятии учебного 
материала и ориентировок / указаний педагога и 
вынуждающие обучающегося переключать вни-
мание либо на первое, либо на второе. В много-
летней опытно-экспериментальной работе нам 
удалось выявить возможность снижения упомя-
нутых затруднений в том случае, если ориенти-
ровочные средства выполняются в визуальной 
форме и не конфликтуют с устной или письмен-
ной подачей учебного материала [4]. Таким об-
разом задача сводится к построению таких ви-
зуальных многомерных моделей, которые могут 
выполнять функции ориентировочных средств, 
то есть дидактических регулятивов. При этом за-
метим, что если схема играет роль заместителя 
объекта, то она – всего лишь средство нагляд-
ности с иллюстративными функциями, но если в 
ней отражена структура объекта, если она помо-
гает выявлять скрытые связи и отношения, если 
в ней запрограммирована деятельность для 

получения необходимой информации, то схема 
становится моделью – и инструментом исследо-
вания, и дидактическим регулятивом, поддер-
живающим и направляющим познавательную 
учебную деятельность. 

Поиск универсального метода анализа и мо-
делирования информации, представленной на 
естественном языке, обнаруживается в фило-
софских, социологических и культурологических 
исследованиях конца XIX века. Систематические 
исследования данного метода в нашей стране и 
за рубежом были связаны с автоматизацией про-
ектных работ и управленческих решений [3] и 
привели к разработке метода логико-смыслово-
го моделирования, который заключается в выде-
лении значимых элементов информации в виде 
ключевых слов и выявлении отношений между 
ними с последующим представлением инфор-
мации в виде семантически связной сети по кри-
терию смысловой близости между элементами 
информации. Семантическую сеть можно рас-
сматривать в качестве генетического предше-
ственника многомерных моделей (рис. 1), в том 
числе графов и фреймов, но так как исследова-
ния выполнялись вне предметного поля педа-
гогики (философия, социология, культурология, 
математика, информационные технологии), то 
эффективность последних не оценивалась с пе-
дагогических позиций и ограничилась фрагмен-
тарным использованием в отдельных предметах. 

Поиск визуальной графической конструкции, 
логически удобной для размещения ключевых 
слов и связей – элементов логико-смыслового 
моделирования информации оказался сложной 
и ранее не ставившейся в дидактике задачей: 
искомая графическая форма должна обладать и 
образностью, удобной для восприятия правым 
полушарием, и быть пригодной для учебных це-
лей – удобной для восприятия левым полуша-
рием логической структурой [2]. Данная задача 
потребовала исследования принципа многомер-
ности представления знаний. В настоящее вре-
мя для отображения многомерного восприятии 
действительности используются различные виды 
координат, но и задолго до этого многомерное 
ощущение действительности проявлялось раз-
личными способами – это разнообразные ра-
диально-круговые культовые знаки и символы; 
планы поселений древних племен и городов; 
многочисленные «солярные» / лучеобразные 
элементы орнаментов, оберегов, геральдики. 
Там же, где рассматривалось понятие «простран-
ство» в нематериальном плане, оперировали 
многомерностью и семантическим (смысловым) 
измерением такого пространства. 

В исследовании многомерности выделяются 
этап предыстории – эмбриональные и метафо-
рические формы многомерности, и этап станов-
ления многомерности как категории дидактики 
[5, 6]. С появлением алфавита и письменности 
графические образы солярного типа дополня-



Perspectives of Science & Education. 2015. 4 (16)

43

лись словами и аббревиатурами, в такой форме 
субмногомерные схемы представления знаний 
находят применение в настоящее время в раз-
личных областях науки в виде радиально-круго-
вых схем представления знаний и координат раз-
личного типа, в инфографике и информационных 
технологиях. Многомерность – универсальная 
характеристика изучаемых объектов и отобража-
ющих их моделей; она используется сегодня уче-
ными как выразительная и емкая характеристика 
различных предметов и явлений везде, где фи-
гурирует физическое или абстрактное простран-
ство, где возникает необходимость ориентации в 
нем с помощью специальных средств (см. более 
тысячи разнообразных ссылок при введении сло-

ва «многомерность» в браузер). Многомерность 
– собирательное качество представления зна-
ний и обобщенная характеристика действитель-
ности, она ассоциируется с такими известными 
понятиями, как «многообразный», «многопла-
новый», «многосложный», «многорольный», 
«многообъемлющий», «многопараметровый», 
«многопредметный», «многосторонний», «мно-
гостепенный», «многоуровневый».

Многомерность педагогических объектов 
(учебный материал и учебный процесс, внешний 
и внутренний планы познавательной деятель-
ности, мышление и его модели) обусловливает 
многомерность инструментального базиса тех-
нологий обучения. В связи с координатами как 

Рис. 1. «Дерево» логико-смыслового моделирования знаний
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измерителями многомерности привлекают вни-
мание лучеобразные («солярные») структуры с 
радиальными и круговыми элементами, причем 
чаще с четырьмя или восемью лучами. Заметим, 
что восьмикоординатная система является ана-
логом компаса, позволяющего ориентироваться 
в материальном пространстве с помощью че-
тырех основных направлений (север-юг-запад-
восток) и четырех промежуточных дополнитель-
ных направлений; существует и аналогия в опыте 
человека – четыре основные понятия о направ-
лении: «вперед», «назад», «вправо» и «влево», а 
также четыре промежуточных направления. 

Важно и то, что многомерность коррелирует 
с геометрическим строением мозга, которое по 
А.Н. Колмогорову, приближается к комплексу 
автоматов, обменивающихся между собой ин-
формацией и располагающихся на поверхности 
шара, середина которого занята соединительны-
ми связями между ними. При этом левое полу-
шарие анализирует (разбирает) и синтезирует 
(порождает) предложения, а конкретная смыс-
ловая информация о внешнем мире хранится и 
обрабатывается в правом полушарии [2]. То есть 
графическое исполнение многомерных моделей 
для поддержки познавательной деятельности в 
речевой форме должна иметь радиально-кру-

говое начертание, которое хорошо согласуется 
с координатной формой организации и матери-
альных, и абстрактных пространств. 

Место и роль визуальных многомерных мо-
делей проясняется в контексте эволюции форм 
представления знаний – при переходе от отраже-
ния действительности к ее отображению [6]. Она 
включает три этапа (рис. 2): первый завершился 
с началом социализации человека и появлением 
задач накопления, сохранения и передачи зна-
ний последующим поколениям; второй этап свя-
зан с созданием алфавита, письменности и речи, 
позволившими решить данные задачи; третий 
этап связан с технологической революцией, по-
требовавшей преобразовать различные знания 
в текстовой и графической формах в схемы, фор-
мулы и модели для проектирования и изготовле-
ния различных инструментов, машин, приборов, 
оружия и т.д. 

В соответствии с данными этапами совершен-
ствовались и механизмы мышления – три сигналь-
ные системы: чувственно-образная информация, 
как перекодированная физическая информация, 
воспринимаемая сенсорами, оформлялась в виде 
чувственных «слепков-отражения»; «слепки-от-
ражения» преобразовывались в вербально-ло-
гическую информацию – в «слепки-описания»; 

Рис. 2. Эволюция механизмов мышления человека (гипотеза)
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вербально-логическая информация стала преоб-
разовываться в различные свернутые формали-
зованные формы: схемы, знаково-символические 
формулы, алгоритмы и модели. Вновь следует 
упомянуть, что преобразование исходного учеб-
ного материала – обязательное требование, 
предъявляемое к технологиям обучения.

Опираясь на гипотезу о трех сигнальных си-
стемах человека, в процессе учения можно вы-
делить три качественно различных инвариант-
ных этапа, на каждом из которых доминирует 
соответствующая сигнальная система (рис. 3). 

Так первая сигнальная система обеспечива-
ет восприятие первичной информации, воздей-
ствующей на органы чувств и преобразуемой 
(перекодирование первого рода) в образы-пред-
ставления, которые формируются благодаря 
выполнению предметно-ознакомительной дея-
тельности. Поддержка ее может осуществляться 
с помощью ориентировочных основ действий 
ООД1 вербального или визуального типа. Затем, 
благодаря межполушарному диалогу, осущест-
вляется перекодирование второго рода образ-

ных «слепков» в «слепки»-описания, при этом с 
помощью второй сигнальной системы выполня-
ется аналитико-речевая деятельность. Ее резуль-
тат – осмысление информации, представленной 
логически выстроенным текстом, ключевыми 
словами, фрагментами гипертекста. Поддерж-
ка аналитико-речевой деятельности может осу-
ществляться с помощью ориентировочных основ 
действий ООД2 вербального или визуального 
типа, вспомогательной графикой, звуковым со-
провождением и т.п. Результаты деятельности 
данного этапа подвергаются перекодированию 
третьего рода в символы, схемы, формулы или 
модели с помощью третьей сигнальной систе-
мы, благодаря чему в процессе моделирующей 
деятельности осуществляется фиксация инфор-
мации в долговременной памяти в наиболее 
удобной – свернутой и сжатой форме («слепки»-
модели). Поддержка моделирующей деятельно-
сти также может обеспечиваться либо специаль-
ными ориентировочными основами действий 
ООД3, либо ассоциативными конструкциями, 
создаваемыми обучающимся.

Рис. 3. Этапы переработки информации в процессе учения
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Исходя из выше изложенного, определяются 
место и функции визуальных многомерных мо-
делей: параллельное представление учебного 

материала в текстовой, образной кон-
центрированной и логически удобной 
форме с помощью дидактических 
инструментов (рис. 4), помогающих 
оперировать информацией, то есть 
выполняющих, прежде всего, регуля-
тивные, а также иллюстративные и 
мнемические функции. Таким образом 
визуальные многомерные модели спо-
собствуют восстановлению роли пер-
вой сигнальной системы – информа-
ционно более мощной и исторически 
более ранней, а также координации ее 
работы с работой второй аналитически 
тонкой сигнальной системы в процес-
сах учебной деятельности при воспри-
ятии, осмыслении, преобразовании, 
фиксации и воспроизведении учебно-
го материала. 

Накапливаемая в результате по-
знавательной деятельности информа-
ция структурируется и размещается 
на координатно-матричном каркасе 
– «силовых информационных лини-

ях» в точках «грануляции» знаний (рис. 5). На его 
основе выполняются логико-смысловые модели 

Рис. 4. Место и роль визуальных многомерных моделей

Рис. 5. Многомерный координатно-матричный каркас опорно-узлового типа
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типа «координатор» для отображения знаний 
(рис. 6), содержащие опорно-узловую систему 
координат со смысловыми связями между узла-
ми; логико-смысловые модели типа «навигатор» 
для отображения действий (рис. 7), поддержи-

Рис. 6. ЛСМ «Демидовское наследие» (Е.В. Ткаченко, О.А. Фищукова)

Рис. 7. ЛСН «Универсальные общеучебные действия» (Н.Н. Манько)

вающие операции с элементами знаний и содер-
жащие межкоординатные матрицы, в узлах кото-
рых размещаются операторы преобразования; а 
также модели типа «трансформер», «матрица», 
«когнитивная карта». 

На основе теории и 
технологии визуальных 
многомерных моделей 
разработана двухцеле-
вая компьютерная об-
учающая программа 
«DMT_DESIGN (SA).1», 
позволяющая осваи-
вать дидактическую 
многомерную техноло-
гию, положенную в ее 
основу, и формировать 
дидактико-технологи-
ческую компетентность 
педагога; а также проек-
тировать учебные дис-
циплины с ее исполь-
зованием. Интерфейс 
программы показан на 
рис. 8, при построении 
программы использо-
ваны субагентный под-
ход, техника макро- и 
микронавигации [7].

Визуальные много-
мерные модели отвеча-
ют дидактическим тре-
бованиям: включение 
во внешний и внутрен-
ний планы учебной по-
знавательной деятель-
ности для выполнения 
функций ориентиро-
вочных основ действий, 
инициирования ауто-
диалога обучающегося, 
обеспечения логическо-
го и визуального удоб-
ства, в том числе с по-
мощью мультикодового 
представления знаний, 
цветовой маркировки и 
т.п.; поддержки выпол-
нения инвариантных 
видов образовательной 
и учебной деятельно-
сти, имеющих место в 
том или ином сочета-
нии в различных техно-
логиях обучения.

«Патентная форму-
ла» визуальных мно-
гомерных моделей: 
логико-смысловые мо-
дели (ЛСМ) – конкрет-



Перспективы Науки и Образования. 2015. 4 (16)

48

Рис. 8. Интерфейс компьютерной обучающей программы 
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ная исходная форма визуальных дидактических 
многомерных инструментов образно-понятий-
ного типа, содержащих смысловой и логический 
компоненты, причем последний выполнен в ко-
ординатно-матричной форме для размещения 

понятий (или их мультикодовых эквивалентов) 
и смысловых связей между ними; применяются 
для отображения изучаемых или проектируемых 
объектов в педагогической или иной профессио-
нальной деятельности.
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П роисходящие в настоящее время инно-
вационные изменения в Республике Ка-
захстан требуют повышения качества об-

разования, вообще, и качества педагогического 
образования, в частности [2].

В рамках проекта «Перспективные модели 
развития педагогического образования в Респу-
блике Казахстан в условиях реализации Страте-
гии «Казахстан – 2050» для нас важным было с 
целью поиска путей повышения эффективности 
высшего педагогического образования провести 
анализ зарубежного опыта развития педагогиче-
ского образования. При этом мы исходили из по-
нимания того, что сфера образования отдельной 
страны подчиняется общим тенденциям и законо-
мерностям развития в глобализирующемся мире. 
К этому нас подвел вывод, сделанный на основе 
анализа зарубежной научно-педагогической ли-
тературы, о том, что существуют во многом схо-
жие приоритетные направления развития педаго-
гической науки в экономически развитых странах.

Здесь ярко проявляется преобразующая 
функция сравнительной педагогики. Если разви-
тие фундаментальных исследований во многом 
общее, то и доведение результатов изучения по-
зитивного зарубежного педагогического опыта 
до практических рекомендаций для учителей 
становится похожим в разных странах. Не оста-
ется в стороне и прогностическая функция, про-
являющаяся в выявлении тенденций и прогнози-
ровании моделей будущего [1].

Основными принципами использованного 
нами подхода явились следующие: диалекти-
ческий подход к рассмотрению многообразия 
опыта педагогического образования в зарубеж-
ных странах; конструирование нового знания по 
актуальным проблемам современной дидактики 
педагогического образования на основе концеп-
ции целостного учебно-воспитательного процес-
са; соответствие практической реализации обоб-
щённых знаний, полученных в рамках проекта, 
целям казахстанской школы и педагогического 
образования Республики Казахстан. Не остался 
в стороне и принцип объективности. Процессы, 
произошедшие в казахском обществе, позволя-
ют в настоящее время более объективно изучать 
общемировой опыт функционирования образо-
вательных систем. Системный подход к оценке 
зарубежного педагогического опыта подвигал 
нас проводить рассмотрение как отдельных ин-
вариантных сторон процесса обучения педаго-
гов, так и целостного охвата систем образования 
различных стран, групп стран или регионов в их 
единстве и внутренних взаимосвязях.

Для нас было важно не просто зафиксировать 
наличие позитивного опыта, необходимо было 
выявить тенденции и содержание дидактиче-
ских поисков; осмыслить подходы к учебному 
процессу в педагогическом образовании.

Материалами для исследования служили дис-
куссии и аналитические тексты коллег из веду-

щих университетов Франции и Японии, научных 
организаций Швейцарии (Международное бюро 
воспитания), США (Международный институт об-
разования, Академия воспитания), Великобрита-
нии (Центр исследования по сравнительной педа-
гогике, Общество педагогических исследований), 
Франции (Центр педагогической документации), 
Германия (Международный институт педагогиче-
ских исследований) и многие другие [1]. 

Активную разработку проблематики рефор-
мирования педагогического образования ведут 
крупнейшие межправительственные организа-
ции: ЮНЕСКО (например, серьезное звучание 
получила концепция “образование через всю 
жизнь” (lifelong education), Организация экономи-
ческого сотрудничества и развития (ОСЭР продви-
нула концепцию “возобновляемого образования” 
(recurrent education)), Европейское экономиче-
ское сообщество (ЕЭС), Совет Европы и Между-
народная организация труда [1]. Не остаются в 
стороне и различные авторитетные неправитель-
ственные организации такие, как Римский клуб. 

Интересно отметить, что в концепции ЮНЕСКО 
понятие «образование» включает все внешние и 
внутренние воздействия, весь процесс, не только 
специально организованный, формирования лич-
ности человека. В данном случае процесс имеет 
приоритет над результатом. Результат же обра-
зования рассматривается вне жёсткой связи со 
способом его получения. Обучение теряет свою 
центральную роль, на первый план выдвигается 
образование. Как следствие, появляется отличная 
от привычной трактовка системы образования. 
Теперь в нее включают не только все виды обра-
зовательных программ и организаций, но также 
средства массовой коммуникации и информации, 
производственное и социальное окружение, уч-
реждения культуры и науки, сферу межличност-
ного взаимодействия. В приоритете позиция о 
том, что учитель, проводящий всю свою жизнь в 
школе и не знающий ничего, что происходит за её 
пределами, не может успешно работать [1].

Рост квалификация учителей и повышение ка-
чества преподавания являются основной задачей 
образовательных реформ в европейских странах 
в настоящее время. Этот новый интерес к фигуре 
учителя и его профессиональному уровню объяс-
няется конкуренцией на международном рынке 
труда. Важно отметить, что модернизация педа-
гогического образования в европейских странах 
идет уже много лет. Как результат этих реформ 
имеет место значительный рост массива научных 
исследований по вопросам педагогического об-
разования, эффективности педагогического об-
разования для целей повышения продуктивности 
школы и роста образовательных достижений обу-
чающихся. Европейские исследования подтверж-
дают тезис о важности глубокого знания учителем 
преподаваемого предмета, поскольку это позво-
ляет учителю вовлечь школьника в многоуровне-
вый познавательный процесс [3].
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Пока нет очевидных доказательств, что ре-
формы привели к повышению качества препода-
ваемых педагогических курсов в вузах и качества 
подготовки выпускников, однако уже сегодня 
можно утверждать, что растёт уважение к труду 
учителя со стороны общества, повышается статус 
профессии учителя.

Специалистами ЮНЕСКО сформулированы ос-
новные принципы системы непрерывного обра-
зования, которые в полной мере касаются систе-
мы непрерывного педагогического образования: 
всеобщий характер непрерывного образования; 
преемственность различных ступеней педаго-
гического образования, преемственность раз-
личных направлений формирования личности 
обучающегося; интеграция всего многообразия 
образовательных воздействий (образовательная 
организация, различные социальные институты, 
окружающие вуз и школу, средства массовой 
информации, организации науки и культуры); 
взаимосвязь и взаимодополняемость общего и 
профессионального педагогического образова-
ния; практикоориентированное образование, 
дополняемое подготовкой в реальной школе; 
открытость и гибкость системы педагогического 
образования; свободный выбор профиля обуче-
ния и возможность вернуться на свою образо-
вательную траекторию, чтобы воспользоваться 
услугами системы педагогического образования 
после перерыва в любом возрасте; свобода вы-
бора средств, методов и форм обучения (днев-
ная, очно-заочная, заочная, самообразование, 
опирающееся на использование различных ин-
формационных источников); справедливая, объ-
ективизированная оценка учебных достижений 
и признание результатов педагогического об-
разования не по способам его получения, а по 
фактически достигнутому результату; доступ к 
любым видам и типам педагогического образо-
вания на основе индивидуальных способностей 
и склонностей, а не вследствие ранее полученных 
дипломов, сертификатов, свидетельств или пред-
шествующей практической деятельности [4].

Анализ этих принципов дает право утверж-
дать, что идеи непрерывного педагогического 
образования оказывают влияние на цели, содер-
жание, формы и методы обучения, организацию 
процедур получения образования на всех ступе-
нях современной системы педагогического об-
разования в экономически развитых странах. 

Одной из перспективных сегодня считается 
модель педагогического образования, при кото-
рой студенты наряду с изучением обязательных 
общих и профессиональных учебных курсов в 
установленном объёме имеют широкие возмож-
ности изучения курсов по выбору. Такая модель 
осуществляется в Канаде, Испании, Франции, 
США, Японии, др. 

Интересно отметить, что даже в школу пере-
кочевал такой подход. В Швеции на сегодняшний 
день реализуется более двух десятков профилей 

в старших классах средней общеобразователь-
ной школы. В некоторых странах на уровнях ос-
новного и среднего общего образования идет 
процесс формирования модели «объединённой 
школы», включающей профили профессиональ-
ного обучения (начальный уровень) и среднего 
профессионального образования [1].

Расширение форм и содержания высшего пе-
дагогического образования ведёт к внедрению 
нетрадиционных методов и приемов обучения. 
Значительно популярнее становится очно-заоч-
ное и заочное обучение, в том числе с примене-
нием средств массовых коммуникаций, инфор-
мационных компьютерных сетей и т.п. Во всём 
мире растет число специализированных образо-
вательных организаций, применяющих дистан-
ционные технологии обучения. Эффективно дей-
ствует Европейская ассоциация университетов, 
осуществляющих обучение на расстоянии (дис-
танционное обучение). Такие удаленные формы 
обучения дают широкий доступ к высшему педа-
гогическому образованию, расширяя возможно-
сти индивидуализации содержания образования 
и, что важно, темпов обучения.

Занимаясь оценкой перспективных зарубеж-
ных моделей развития педагогического обра-
зования для целей инновационного развития 
Казахстана важно понимать, какие внешние 
тенденции в зарубежных странах подвигают их 
педагогическое образование идти по обозначен-
ным выше направлениям. Есть ли такие тенден-
ции в Казахстане? Это также важнейший вопрос, 
на который нам предстоит дать ответ. Дело в том, 
что тенденции, проявляющиеся в общемировом 
пространстве, не всегда совпадают с тенденци-
ями, проявляющимися в Казахстане, а в некото-
рых случаях они имеют прямо противоположную 
направленность. Это связано с отсутствием в Ка-
захстане необдуманного «шараханья» из сто-
роны в сторону, присущего некоторым странам 
слепо доверяющих регулирующей функции рын-
ка в образовании. Поэтому возникает необходи-
мость отдельного рассмотрения общемировых, 
общецивилизационных тенденций, характери-
зуя особенности их проявления в Казахстане [2].

Во-первых, сегодня основным критерием мо-
гущества государства и населяющего его народа 
является количественное и качественное овла-
дение современными технологиями, скоростью 
их разработки. Они, в свою очередь увязаны с 
уровнем развития фундаментальной и приклад-
ной науки, с числом ученых, способных разрабо-
тать новые подходы и современные технологии. 
Поэтому резко возрастает роль образования в 
формировании фундаментальной и прикладной 
науки. Можно, конечно, обходиться и без об-
разования своих граждан, перекупая «мозги» в 
других странах. Но для этого надо иметь мощную 
экономику и большие бюджеты на науку, чтобы 
быть привлекательной страной для научных ми-
грантов. Казахстан, находящийся в начале пути 
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инновационного развития, пока не стал в полной 
мере привлекательной страной для научных ми-
грантов. Однако, все начинают понимать, что 
главное богатство Казахстана – человек. Глав-
ный механизм повышения могущества страны 
и благосостояния ее народа - повышение уров-
ня образования населения, развитие творче-
ских способностей каждого отдельного челове-
ка. Поэтому вложения в образование сегодня 
следует рассматривать не как затраты, но как 
долгосрочные инвестиции, способные дать в 
обозримом будущем экономический эффект. 
Примером стран, прошедших этот путь, явля-
ются страны, довольно быстро вышедшие на 
передовые рубежи экономического развития 
(Южная Корея, Малайзия, Сингапур, Индоне-
зия, Япония) [5]. 

Во-вторых, большинство ученых сходятся во 
мнении, что наступивший век характеризуется 
преимущественным развитием наук о человеке, 
открытий в человекознании, т.е. в области психо-
логии, педагогики, гуманитарных и социальных 
наук. Биологические открытия последних деся-
тилетий (в частности, расшифровка генома че-
ловека, клонирование) дают нам право утверж-
дать, что жизнь как отдельного человека, так и 
человеческого социума может в очень сильной 
степени измениться. Естественно будут менять-
ся наши представления о потенциальных воз-
можностях человека, требующих специальных 
методик для их развития. Как следствие, требу-
ются новые оценки целей образования, содер-
жания образования, методов и форм обучения, 
приемов воспитания и развития человека. При 
этом мощный общественный интерес к модным 
в свое время альтернативным системам обуче-
ния и воспитания, как то системы М. Монтессо-
ри, Р. Штайнера, П. Петерсона и т.п., постепенно 
затухает. И это совершенно естественный про-
цесс. На смену рукоплесканиям «панацея» при-
ходит вполне реалистичное понимание того, что 
система образования просто становится более 
сложной, многоуровневой, дифференцирован-
ной и многопрофильной. Пока общество пытает-
ся определить основополагающую социальную 
цель и ищет механизм формирования и защи-
ты политической демократии и экономической 
стабильности, образование должно выступить в 
качестве важного рычага, направляющего обще-
ство к модели инновационного развития[6]. По-
этому нынешним образовательным структурам 
придается большая гибкость, восприимчивость 
к растущим мировым знаниям, имеющим ярко 
выраженную гуманистическую направленность 
и плюралистичность.

Эта общецивилизационная тенденция, без-
условно, имеет свои ментальные особенности 
для Казахстана, которые придется учитывать 
при построении системы ценностей, содержа-
ния и методов обучения в системе педагогиче-
ского образования.

В-третьих, глобализация экономик и систем 
образования, поликультурный характер взаимо-
действия людей и целых стран приводит к се-
рьезному изменению мировоззрения человека в 
целом. Это с неизбежностью приводит и к изме-
нению принципов взаимоотношений взрослых 
и детей, родителей и детей, учителя и ученика, 
старшего поколения и младшего. По образному 
выражению специалистов ЮНЕСКО интенсивное 
развитие процессов мировой интеграции пре-
вращает мир в «глобальную деревню». Ранее 
отдельный житель Казахстана мог всю жизнь 
прожить в сравнительно замкнутом территори-
альном образовании. Сегодня, когда в Казахста-
не работают международные корпорации, кур-
сируют международные авиалайнеры, человек 
в считанные часы оказывается на другом кон-
тиненте. Интернет еще более упростил задачи 
коммуникаций между людьми из разных стран. 
Наглядным примером является Единая Европа, 
где регулярно употребляется выражений «мир 
без границ», «гражданин мира» и др. Процессы 
интеграции для Казахстана могут иметь как пози-
тивное значение (участие в международном раз-
делении труда, привлечение новых технологий и 
т.п.), так и сложно прогнозируемые отрицатель-
ныеявления (стирание национальных, культур-
ных, языковых традиций, утрата ментальной свя-
зи с родиной предков, др.). Это диалектическое 
противоречие требует обязательного учета при 
выработке приоритетов в воспитании подраста-
ющего поколения и формировании содержания 
педагогического образования [7].

В-четвертых, в мире семимильными шагами 
происходят изменения социально-экономиче-
ских и бытовых условий, как жизни человека, так 
и отдельной семьи. Переходит на качественно 
новый технологизированный уровень жизнь в 
быту. Человек высвобождается от тяжелого фи-
зического труда по обеспечению санитарно-бы-
товых условий, по приготовлению пищи для себя 
и своей семьи. Дом становится местом отдыха и 
общения членов семьи между собой. При этом 
мы видим, что процесс коммуникаций между 
людьми зачастую замещается коммуникаци-
ей человека с техникой (компьютер, телевизор, 
мобильный телефон, планшет и т.п.). Психологи 
бьют тревогу - растет чувство одиночества, тре-
вожность, изолированность членов семьи друг 
от друга, особенно это касается детей, которые 
находят замену семье через виртуальное обще-
ние в социальных сетях. Серьезные изменения 
произошли во взаимоотношениях между чле-
нами семьи западных стран. Патриархально-
авторитарные отношения экономической зави-
симости членов семьи друг от друга перешли к 
эгалитарным (равноправным, партнерским) от-
ношениям[8]. Снижается уважение у молодежи 
к старшему поколению. Это именуется гумани-
зацией воспитательных отношений в обществе. 
Готово ли казахстанское общество сегодня отка-
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заться от вековых устоев воспитательной доктри-
ны, основанной на патерналистских принципах, 
как системы отношений, основанной на покро-
вительстве, опеке и контроле старшими млад-
ших, а также уважении младшими старших.

В-пятых, резкое и довольно существенное 
расслоение общества на бедных и богатых за-
кладывает конфликты не только в социальные 
отношения, но и в систему образования. Это не-
обходимо учитывать при подготовке учителя. 
Молодому поколению приходится пробивать 
себе путь в жизни в трудных, часто жестоких 
условиях конкуренции. Такое состояние обще-
ства не может не привести к серьезной страти-
фикации образовательных систем в Казахстане, 
к усилению конкурентных условий при получе-
нии образования. Как следствие могут появиться 
вспышки агрессии и жестокости в подростковой 
и молодежной среде.

В-шестых, на Западе грань между «нормаль-
ным» и «ненормальным» поведением челове-
ка стирается. Настоящее время характеризуется 
терпимым отношением к людям, имеющим от-
личную от большинства точку зрения по поводу 
норм поведения, ценностей, авторитетов. При 
этом толерантность проявляется не только в от-
ношении политики, идеологии, религии, но и в 
вопросах, затрагивающих нормы и патологии в 
психиатрии, ранней сексуальности, поведенче-
ских реакций (бисексуализм, гомосексуализм, 
вуйяеризм, фетишистский трансвестизм, эксги-
биционизм, др.), внешнего вида (готы, эмо-ки-
ды, сатанисты, геймеры, хакеры, скинхеды бит-
ники, отаку, растаманы, хипхоперы, киберпанки, 
мильё, рэперы, хиппи) и пр. Происходит опре-
деленное стирание грани между «нормальным 
поведением» и «атипичным», это ведет к услож-
нению целей педагогической деятельности. Если 
для родителя и учителя нет «маяка» в воспита-
нии детей и молодежи, то осуществить процесс 
педагогического целеполагания становится чрез-
вычайно сложно.

В-седьмых, наступило время информаци-
онного взрыва. В рамках традиционной педа-
гогической парадигмы Яна Амоса Коменского, 
образование представлялось как трансляция со-
циального опыта, культуры, накопленных пред-
шествующими поколениями новым поколениям, 
идущим на смену старым. Трансляция опыта не 
давала сбоев в течение нескольких веков. Отбор 
содержания передаваемых сведений с очевид-
ностью попадал в учебники и учебные програм-
мы. Под устоявшееся содержание разрабатыва-
лись методы, формы, приемы обучения. Всему 
этому и обучали будущих учителей. Учителя же 
стабильно выступали в роли «трансляторов». 
Традиционная педагогическая парадигма, сво-
дились к оптимизации, интенсификации, унифи-
кации учебно-воспитательного процесса, пред-
полагавшего типизацию программ и массовость 
обучения [9]. Процесс развития человека в рам-

ках традиционной педагогической парадигмы 
представлялся как последовательность - осво-
ение социального опыта, накопленного пред-
шествующими поколениями; его прирост по-
средством собственной трудовой деятельности; 
передача следующему поколению «приращен-
ного» опыта. Такие представления жили в созна-
нии на протяжении веков. Резкие социальные 
изменения, произошедшие в течение последних 
десятилетий, с необходимостью ведут к значи-
тельной трансформации сферы образования и, 
как следствие, системы педагогического образо-
вания.

Сегодня информация стареет, не успев дой-
ти до своего получателя. Поэтому остро встает 
проблема отбора содержания образования. Не-
обходимо постоянно доучиваться, повышать 
квалификацию, проходить переподготовку. И так 
всю жизнь. Время жизни образовательных про-
грамм зачастую расходится со временем жизни 
профессий и специальностей. Сделанная на ис-
ходе прошлого века попытка преодолеть эту про-
блему за счет создания системы повышения ква-
лификации и переподготовки кадров оказалась 
малоэффективной. Сегодня стратегия развития 
сферы образования, ориентированная на под-
готовку людей для выполнения ими конкретных 
профессиональных функций, отвергается везде 
в мире. Человеческая деятельность серьезно из-
менилась, изменились виды человеческой заня-
тости в экономически развитых странах. Заводы, 
фабрики, конвейеры, массовая человеческая за-
нятость сегодня не доминируют, как в прошлом 
веке. Людям необходимо управлять технология-
ми и строить коммуникационные системы  для 
достижения общих целей. Требуется ориентиро-
ваться в пространстве знаний, уметь отказывать-
ся от устоявшихся стереотипов, традиционных 
форм поведения и мышления. 

Для профессиональной подготовки Казахста-
на это означает переход от принципа стабильно-
сти к принципу мобильности. Это же касается и 
педагогического образования.

В-восьмых, в мире, как впрочем, и в Казахста-
не, фиксируется рост образовательного уровня 
населения. Перспективной целью реформирова-
ния в области образования является поиск дина-
мично развивающейся, гибкой модели системы 
образования, которая включает как инвариант-
ные компоненты по каждому вертикальному 
уровню, так и специфические компоненты для 
отдельных территорий в их взаимосвязи «по го-
ризонтали», так называемое профильное много-
образие в зависимости от географических и на-
ционально-этнических особенностей страны, 
традиций, потребностей и возможностей насе-
ления. Такой подход включает в себя: развитие 
общественного и личного осознания образова-
ния как важнейшей ценности, проявляющейся 
в мотивированном и стимулирующем отноше-
нии социума и конкретного человека к качеству 
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собственного образования и его уровню; устой-
чивое развитие образования как системы, про-
являющееся в установлении взаимосвязи между 
множеством образовательных (государственных 
и негосударственных) организаций, различных 
по уровню и профилю подготовки, при этом об-
ладающих такими инвариантными качествами, 
как вариативность, преемственность, гибкость, 
динамичность и целостность; поступательное 
развитие образования, проявляющееся в тех-
нологизированном продвижении от целей к ре-
зультату посредством личностно-социального 
взаимодействия педагогов и обучающихся на 
основе персонифицированного, эмоционально-
мотивационного совершенствования личности 
и деятельности педагога; выведение результа-
тов образования на качественно новый уровень, 
проявляющееся в повышении уровня функци-
ональной грамотности, доведенной до обще-
ственно и личностно необходимого оптимума, 
профессиональной компетентности специали-
стов и общекультурного уровня всех категорий 
населения [10]. 

Все это позволило нам сделать следующие 
выводы.

На рубеже веков педагогическое образо-
вание в экономически развитых странах стало 
рассматриваться в контексте непрерывного об-
разования как важнейшее средство развития и 
«осовременивания» школы и совершенствова-
ния учебно-воспитательного процесса. Изучение 
важнейших тенденций развития педагогическо-
го образования в мире позволяет утверждать, 
что современный подход к организации педаго-
гического образования, включает в себя обще-
научную и общекультурную подготовку, совер-
шенствование собственно профессионального 
уровня конкретного учителя и педагогического 
коллектива школы в целом, превратился сегодня 
в социальный и культурный феномен. В качестве 
базового звена в общей системе непрерывного 
педагогического образования в мировой практи-
ке считается школа, поскольку именно здесь оп-
тимально учитываются повседневные интересы 
и практические потребности учителей. 

Изученные в процессе исследования мате-
риалы по проблеме непрерывного педагогиче-
ского образования позволяют утверждать, что 
сегодня первоначальная подготовка к педагоги-
ческой профессии рассматривается только как 
первая базовая стадия в процессе образования 
учителей. Это связано с тем, что идет постоянное 
обновление и развитие общих и педагогических 
знаний. Происходят постоянные изменения в 
педагогических системах. Этим обусловлена не-
возможность передачи в вузе будущему учителю 
всех тех знаний и умений, достаточных для его 
успешной профессиональной деятельности. 

Содержание и формы непрерывного педаго-
гического образования строятся на следующих 
принципах: принцип базового образования, 

принцип многоуровневости, принцип допол-
нительности, принцип мобильности, принцип 
преемственности образовательных программ, 
принцип интеграции образовательных структур, 
принцип гибкости образовательных форм. 

Ретроспективный анализ развития педагогиче-
ского образования во второй половине XX и начале 
XXI века, позволяет нам утверждать, что в центре 
внимания ученых и педагогов-практиков в этой 
связи была проблема соотношения теоретической 
и практической подготовки учителя в вузовский и 
послевузовский период обучения. Как показало 
специальное изучение данной проблемы, ключе-
вой тенденцией этих изменений является посте-
пенное снижение объемов теоретической подго-
товки и ориентация на рост объемов практической 
подготовки и переподготовки учителей. 

Выделяются два принципиально различных 
подхода к подготовке учителей: модель профес-
сиональной компетентности  и модель практиче-
ских умений и навыков. Модель профессиональ-
ной компетентности утверждает роль учителя в 
системе образования, как профессионала пред-
метника. Это инструментальная точка зрения на 
преподавание. Требования к знаниям учителей 
в значительной степени определяются в соот-
ветствии с требованиями звания предмета в 
учебным плане. Согласно данной модели про-
фессиональное развитие предусматривает при-
обретение дополнительных, новых знаний. По 
мнению оппонентов, слабость этой модели в не-
достаточном опыте практического применения 
полученных знаний учителем и отсутствие навы-
ков самооценки своего труда. Модель практиче-
ских умений и навыков - это модель, в основе ко-
торой лежит практический опыт работы в школе. 
Данная модель рассматривает преподавание как 
практическую деятельность, задаваемую с помо-
щью знания и суждения. Считается, что важней-
шей характеристикой этой модели является нали-
чие большого потенциала для личностного роста 
и профессионального самоопределения. Оппо-
ненты критикуют эту модель за слабое внимание 
к предметному уровню подготовки учителя.

Важным является пробный год работы в шко-
ле. Например, в британской системе непрерыв-
ного педагогического образования, в первый год 
работы учителя-стажера он получает системати-
ческую, профессиональную поддержку со сто-
роны администрации школы, а также учителей-
наставников, которые помогают ему в процессе 
адаптации в школе. Система профессиональной 
поддержки первогодка включает: многоком-
понентность стажировки; участие в программе 
стажировки большого количества опытных пе-
дагогов, непосредственная связь стажировки с 
реальной школьной жизнью, наличие методиче-
ски проработанного комплекта вспомогательных 
материалов, активные формы стажировки, воз-
можность постоянной рефлексии, обмена впе-
чатлениями и анализом приобретаемого опыта, 
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обязательный учет запросов самих стажеров по 
сферам приобретаемых знаниях, система самоо-
ценки качества своей стажировки. Развивающий 
характер программе стажировки придает нали-
чие регулярно повторяющейся системы подго-
товки учителя-наставника, включающей в себя 
стажировку и совершенствование его педагоги-
ческого мастерства.

В соответствии с этими выводами можно 
предложить следующие механизмы использо-
вания международного опыта педагогического 
образования для Республики Казахстан: необ-
ходимо обеспечить взаимосвязь и взаимообус-
ловленность общегосударственных и местных 
программ непрерывного педагогического об-
разования при определении его приоритетов, 
целей, содержания, форм и методов организа-
ции; ввести в практику многоуровневую систему 
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непрерывного педагогического образования, в 
которой стажировка учителей в первый проб-
ный год педагогической деятельности занимает 
центральное место; организовать специальную 
подготовку учителей-наставников, обеспечи-
вающих проведение стажировки начинающих 
учителей в условиях школы; увеличить удельный 
вес практических занятий в школе в противовес 
теоретическим знаниям; разработать систему 
комплексной оценки качества непрерывного 
педагогического образования, в том числе и со 
стороны студентов, и работодателей; создать 
систему преемственности образовательных про-
грамм непрерывного педагогического образова-
ния; обеспечить адекватную связь изменений в 
государственных образовательных стандартах 
Республики Казахстан с процессом непрерывно-
го образования учителей. 
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Аксиологическая модель духовно-нравственного воспитания 
школьников в процессе познания родного края

Axiological model of spiritual and moral education of 
schoolchildren in the process of learning their native land

Рассматриваются особенности феномена родного края с позиции соотнесения их значения для развития, 
формирования и становления духовности и нравственности развивающейся личности. 

Указаны компоненты духовно-нравственной сферы детей и подростков, их взаимосвязь. Изложенные теория 
и практика моделирования духовно-нравственного воспитания в процессе познания родного края даны в 
ракурсе необходимости достижения гармонии знаний, чувств и поступков ребёнка. 

Представлен алгоритм действий по моделированию системы духовно-нравственного воспитания в 
образовательном процессе. 

Автором предложена собственная версия аксиологической модели духовно-нравственного воспитания 
школьников в процессе познания родного края. Представленная модель объединяет целеполагающие 
ресурсы (методологические подходы, принципы организации духовно-нравственного воспитания сущностные 
характеристики духовно-нравственной сферы) и объектно-процессуальные (родной край; процесс познания 
родного края; деятельность педагога). В характеристике каждого ресурса выявлена их нравственная ценность 
для воспитания личности школьника.

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, личность, родной край, ценности, моделирование, 
ресурс, знания, чувства, поступок
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В ажным фактором духовно-нравственного 
воспитания школьников является родной 
край. Воспитательный ресурс родного 

края целесообразно рассматривать с двух по-
зиций: с позиции раскрытия особенностей фе-
номена родного края и с позиции соотнесения 
их значения для развития, формирования и ста-
новления духовно-нравственной сферы детей и 
подростков. 

Компонентами духовно-нравственной сферы 
являются: 

– когнитивные компоненты: знания о цен-
ностях внешнего мира, понятия, суждения, умо-
заключения, определяющие личностный смысл, 
совесть, убеждения, способность прогнозиро-
вать последствия поступка; 

– эмоционально-мотивационные: мотивы, 
потребности, переживания, чувства;

– поведенческие: программа поведения, спо-
собность и готовность личности проявлять забо-
ту о других людях.

Эффективность духовно-нравственного вос-
питания проявляется в достижении гармонии 
между всеми компонентами: знаниями – чув-
ствами – действиями, представляющим собой 
монаду, т.е. неделимое целое. Искомая модель 
предполагает обеспечение единства компонен-
тов духовно-нравственной сферы на основе при-
общения детей и подростков к ценностям родно-
го края.

Согласно анализу феномена родного края, 
функциональными возможностями его ресурса 
в духовно-нравственном воспитании учащихся 
являются: 

– территория края, её природные и культур-
ные объекты (связь с когнитивной составляющей 
в силу воздействия объектов на все каналы вос-
приятия человеком окружающего мира);

– местное сообщество (связь с эмоциональ-
ной составляющей духовно-нравственной сферы 
личности); 

– ценностное содержание объектов родного 
края и взаимоотношений между людьми (связь 
с мотивационной составляющей духовно-нрав-
ственной сферы личности); 

– социальные сети пространства родного края 
(связь с поведенческой составляющей, предпо-
лагающей развитие социальных контактов в про-
цессе осуществления действий, в том числе по-
ступков личности) [1, с. 59]. 

Приобщение учащихся к ценностям окружа-
ющей действительности организуется в процес-
се деятельности, изменяющей внешний объект 
и внутренний мир личности: мотивы, чувства, 
систему отношений личности к явлениям, пред-
метам, людям [2, с. 50]. Поступок занимает клю-
чевую позицию среди компонентов духовно-
нравственной сферы личности. 

Приобретая событийный характер, деятель-
ность, в продуктах которой отражаются способ-
ности, умения, чувства детей и остаётся «ча-

стица души» ребёнка, благоприятствует для 
усиления моральной ценности имеющихся реаль-
ных объектов и в случае их недостаточного нали-
чия порождает новые (ценные в воспитательном 
отношении) объекты, этически значимые для лич-
ности. В связи с этим в процессе педагогической 
деятельности при любых географических или со-
циальных условиях жизнедеятельности ребенка 
имеются возможности для поиска и порождения 
нравственной ценности объекта. 

Цель, задачи, содержание и условия реали-
зации духовно-нравственного воспитания явля-
ются основными параметрами его теоретиче-
ского моделирования. В имеющихся в теории 
определениях понятия модели их существенным 
признаком является мысль об уподоблении ис-
следуемого явления оригиналу. Например: «мо-
дель – это система объектов, воспроизводящая 
некоторые существенные свойства системы-ори-
гинала» [8, с. 44]; «теоретическая модель есть 
заданная в материализованной форме (рисунок, 
график, таблица, текст) обобщенная структура 
воспроизводимой действительности» [5, с. 93] 
и др. В русле нашего исследования, такой вос-
производимой действительностью является вос-
питание, влияющее на духовность и нравствен-
ность развивающейся личности. 

Современные авторские модели духовно-
нравственного воспитания личности в той или 
иной степени отражают особенности его станов-
ления в разные исторические эпохи и у разных 
народов, отличающихся своей культурой, укла-
дом жизни, системой образования, цивилизо-
ванностью.

Среди вариантов моделей в практике работы 
со школьниками в настоящее время следует от-
метить:

– модель воспитания у детей младшего 
школьного возраста нравственных качеств С.А. 
Ефименковой [4]. Приоритетной является ког-
нитивная составляющая нравственного воспи-
тания. Основное средство достижения доброде-
тельности в детях – это православная культура;

– модель восхождения школьника к ценно-
стям, культуре, к Другому и самому себе (И.А. 
Соловцова) [5, с. 94]. Средства духовного воспи-
тания – использование теологической и художе-
ственной литературы;

– модель содержания духовно-нравственного 
воспитания школьников Т.И. Петраковой [6]. Вос-
питание осуществляется на основе гуманистиче-
ских ценностей культуры.

Согласно нашему видению, модель духовно-
нравственного воспитания по структуре отражает 
принципы системности, целостности, синергети-
ки, уровневой организации; по содержанию она 
ориентирована на ценности социума, его культу-
ру, особенности среды и происходящих событий. 
По механизмам воздействия на внутренний мир 
личности модель функционирует с учетом психо-
логии личности: возможностей созерцать, про-
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являть активность в целенаправленной деятель-
ности и особенностей социальной рефлексии. 
Указанные характеристики модели определяются 
систематизированными нами методологически-
ми подходами к духовно-нравственному воспи-
танию: конструируемыми, контентными, транс-
лирующими. Они составляют теоретическую базу 
модели, её целеполагающий ресурс.

В соответствии с имеющемся опытом моде-
лирования многоуровневых сложных систем [8; 
9; 10] в опытно-экспериментальной работе мы 
использовали следующий алгоритм действий по 
моделированию системы духовно-нравственно-
го воспитания: 

– определение характеристик (конструктов) 
модели;

– выбор условий её реализации (коллектив 
педагогов, группы учащихся, время и продол-
жительность проведения); 

– разработка программно-методических ма-
териалов по включению школьников в процесс 
познания родного края на уроках и вне урочной 
деятельности); 

– отбор и разработка диагностического ин-
струментария для мониторинга эффективности 
функционирования модели;

 – внедрение модели;
– оценка и корректировка реализуемой 

модели духовно-нравственного воспитания 
школьников.

Согласно мнению Т.Е. Вежевич, цель разра-
ботки моделей воспитательных пространств за-
ключается в объединении всех ресурсов социу-
ма в интересах ребенка [3, с. 28]. С учетом этого 
мнения, в искомую модель нашего исследова-
ния включены ресурсы, имеющиеся в теории и 
практике воспитательной работы. Особенностью 
конструируемой модели является то, что в харак-
теристике каждого ресурса выявлена их нрав-
ственно-значимая грань (ценность) для воспи-
тания личности школьника. В силу этого модель 
духовно-нравственного воспитания в процессе 
познания родного края нами определяется как 
аксиологическая. Её целью является выявление 

педагогических условий, повышающих эффек-
тивность духовно-нравственного воспитания 
школьников в процессе познания родного края.

К конструктам искомой модели следует от-
нести целеполагающие ресурсы (методологи-
ческие подходы, принципы организации ду-
ховно-нравственного воспитания сущностные 
характеристики духовно-нравственной сферы) и 
объектно-процессуальные (родной край; про-
цесс познания аксиосферы родного края; дея-
тельность педагога). 

В аксиологической модели отражены те гра-
ни ресурсов, которые этически и эстетически 
воздействуют на внутренний мир ребенка, оду-
хотворяют его творческие силы. Задача педаго-
га – обнаружить и реализовать их ценностное 
содержание в процессе духовно-нравственного 
воспитания учащихся.

Нравственно-значимые грани родного края 
находят свое отражение в особенностях топо-
логии как места проживания субъекта (своео-
бразие и уникальность географии края, красота 
родной природы, её дары, архитектура, населе-
ние, его культурное наследие); особенностях со-
циально-общинных отношений людей (духовная 
привязанность, диалог поколений, уважитель-
ное отношение к старшим, идентичность с соци-
альной общностью на основе системы духовных 
ценностей); ценностно-смысловом содержании 
окружающих вещей и явлений (история их воз-
никновения и развития, символическое значение 
познаваемых предметов и явлений, их назначе-
ние в жизни людей в их стремлениях к достиже-
нию лучшей жизни); своеобразии социальных 
сетей в пространстве родного края (контакты и 
взаимодействие между людьми, доверие к окру-
жающим людям, правила этикета в межличност-
ном общении, сопереживание, ответственность 
за свои слова и поступки).

Нравственно-значимые особенности про-
цесса познания аксиосферы родного края про-
являют себя во включении учащихся в разноо-
бразные виды работы по приобретению знаний 
о родном крае (на уроках и во внеурочной дея-

тельности); в их использо-
вании на благо общества; в 
нравственном аспекте моти-
вации; в раскрытии ценност-
ных свойств краеведческого 
объекта; этических спосо-
бах (операций) проведения 
работы; в нравственной 
значимости полученных ре-
зультатов; в формировании 
возвышенных чувств уча-
щихся в процессе деятель-
ности на пользу окружаю-
щим людям.

Виды ресурсов и их вза-
имосвязи представлены на 
рисунке 1.
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Рис. 1. Виды ресурсов, их содержание и взаимосвязи
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Рис. 2. Аксиологическая модель духовно-нравственного воспитания школьников в процессе 
познания родного края
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Реализация аксиологической модели духов-
но-нравственного воспитания в рамках концеп-
ции системно-деятельностного подхода предпо-
лагает осуществление ряда пошаговых действий:

– определение целей и задач деятельности,
– обеспечение программно-методическим 

материалом,
– планирование работы и её выполнение,
– проведение диагностики,
– оценка, контроль, итог.
В целом аксиологическая модель приобрета-

ет следующий вид (см. рис. 2).
В основу созданной нами научно-обосно-

ванной аксиологической модели духовно-нрав-
ственного воспитания в процессе познания 
родного края была положена программа-харак-
теристика. 

В неё включены два раздела: 1) организация 
и содержание работы по изучению и приобще-
нию школьников к ценностям родного края; 2) 
осуществление духовно-нравственного воспита-
ния школьников в процессе познания родного 
края. В программе-характеристике представлено 
содержание работы по развитию компонентов 
каждой составляющей духовно-нравственной 
сферы учащихся. В разделах имеются подразде-
лы, указаны основные моменты воспитательной 
работы, которые мы осуществляли совместно с 
учителями. Здесь же указаны формы и приёмы, 
применяемые в нашей работе. Программа-ха-
рактеристика как рабочий документ, наряду с 
планами работы учителей и классных руково-
дителей, служила для педагогов-участников 
опытной работы программой по организации 
духовно-нравственного воспитания в процессе 
познания родного края. Наблюдения, беседы 
давали материал об особенностях ученических 
коллективов и характере отношений между уча-
щимися, о стиле работы учителя в каждом из 
экспериментальных классов. Анализ результатов 
наблюдений и сравнение их за тот или иной про-
межуток времени позволяли, с одной стороны, 
определить степень выполнения разработан-
ных рекомендаций, а с другой стороны, служили 
материалом для периодически проводившихся 
срезов уровня духовно-нравственной воспитан-
ности учащихся.

В представленной модели заслуживает вни-
мания конструкт по систематизации и взаимо-
обогащению сведений о родном крае, полу-
ченных ребёнком спонтанно-созерцательным 
путем и через педагогически-организованный 
процесс познания родного края. Отметим, что 
духовно-нравственная ценность может не совпа-
дать с личностной ценностью, сформированной 
на уровне реализации собственных интересов 
и житейских представлений о вещи. Житейские 
преставления могут являться причиной «маски-
ровки» истинной ценности познаваемого объ-
екта. Лишь на уровне формирования научной 
осведомлённости раскрывается и осознаётся его 

духовно-нравственная ценность. Как житейская, 
так и педагогически организованная осведомлён-
ность имеют свои преимущества и недостатки с 
точки зрения их значения для духовно-нравствен-
ного воспитания личности. Охарактеризуем их.

Преимущества житейской осведомлённости:
1) знания добываются самостоятельно, что 

повышает эффективность их запоминания;
2) приобретаемые знания обусловлены жиз-

ненными обстоятельствами, как правило, значи-
мыми для личности, обеспечивающими личност-
ный смысл познавательного процесса;

3) основывается на чувственной ступени по-
знания, созерцательности. В этих источниках 
«черпает» свой материал мышление.

Недостатки житейской осведомлённости: зна-
ния бессистемны, односторонни, поверхностны, 
существенные признаки явлений или предметов 
могут быть завуалированы.

Преимущества специально организованного 
пути познания родного края заключаются в сле-
дующем:

1) сообщаемая информация носит целена-
правленный характер, включая в себе сведения 
о возвышенном, о силе духа людей, их муже-
стве и героизме, т.е. информацию, способную 
воздействовать на «сердце и разум». Такими 
окружающие объекты становятся благодаря 
«словесному» раскодированию существенных 
социально-нравственных свойств, оцениванию;

2) противоположные порой преимущества 
и недостатки житейских и педагогически орга-
низованных знаний школьников о родном крае 
указывают на необходимость их взаимосвязи в 
образовательном процессе, на недопустимость 
их параллельного существования. Данная взаи-
мосвязь устанавливается благодаря выявлению 
педагогом представлений, суждений, знаний де-
тей о родном крае на уроках и в процессе вне-
урочной деятельности. Включение житейских 
знаний детей в систему этических бесед, опора 
на нравственный опыт детей при разъяснении 
норм нравственности, анализ текстов для чтения 
с привлечением знакомых детям ситуаций – эти 
и другие приемы способствуют систематизации 
житейских представлений ребёнка о морали;

3) процесс взаимообогащение и взаимопро-
никновение житейских и научных сведений о 
родном крае предполагает организацию практи-
ческой работы учащихся по улучшению окружа-
ющей жизни, формирование у них умений про-
гнозировать изменения, ожидаемые в связи с 
предложенной деятельностью.

Следует отметить, что социальный опыт воз-
никает и аккумулируется в определённом со-
циальном пространстве. В нём одни объекты 
становятся значимыми для ребенка, другие – 
безразличными, содержание одних усваивается 
легко и быстро, содержание других не прини-
мается и отвергается. Приобретённые ребёнком 
житейские знания в социальном пространстве 
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родного края осмысливаются, обобщаются и си-
стематизируются в целенаправленном педагоги-
ческом процессе, что также отражено в предло-
женной версии аксиологической модели.

Осведомлённость школьника о родном крае 
важна для осознания личностью, своего места 
в общем ходе исторического развития человека, 
своей роли и ответственности за процветание 
родного края. Осознание ребенком своего «не-
алиби в бытии» формирует его ответственность 
за соблюдение общепринятых правил в социаль-
ной общности.

Профессионализм современного педагога, 
согласно Профессиональному стандарту педа-
гога [7], проявляется в овладении им формами 
и методами воспитательной работы, в умении 
использовать их как на уроке, так и во внеуроч-
ной деятельности. Умение найти эффективные 
методы и формы работы также необходимо и 
при решении функциональных задач по осу-
ществлению духовно-нравственного воспитания 
школьников в процессе познания родного края. 
Во внеурочной деятельности педагог может об-
ратиться к таким методам и приёмам работы, 
как литературный метод, метод полевых наблю-
дений, картографический, статистический, визу-
альный, метод анкетирования и личных бесед 
с населением, фотографирование, видеосъемку 
и др. Среди форм работы по изучению родного 
края следует отметить: этические беседы, экс-
курсии в природу и на производство, обсужде-
ние материалов местных газет, встречи с извест-
ными людьми, создание уголков родного края, 
участие в работе школьного музея, турпрогулки 

и походы, праздники, связанные с традициями 
края, участие в социальных проектах, изучение 
родословной и др.

Итак, создание модели духовно-нравствен-
ного воспитания учащихся в процессе познания 
родного края имеет своим замыслом объеди-
нение всех теоретических и объектно-процессу-
альных ресурсов, влияющих на формирование 
духовности и нравственности учащихся. Одни из 
конструктов аксиологической модели наполнены 
нравственно-ценностным содержанием (объек-
ты родного края и процесс их познания), другие 
апеллируют к необходимости его поиска, оценки 
и использования в воспитании учащихся. 

Изложение теории и практики моделирова-
ния духовно-нравственного воспитания в про-
цессе познания родного края дано в ракурсе 
необходимости достижения гармоничной кон-
груэнтности между компонентами: знаниями – 
чувствами – действиями. Выделенная «связка» 
не является отдельно взятым звеном общей ли-
нии поведения. Поведенческий компонент вновь 
«возвращается» в когнитивный через рефлексию 
совершаемых поступков, их анализ и вывод. Со-
весть, децентрация (сопереживание) – те ком-
поненты, которые обеспечивают взаимопрони-
цаемость всех составляющих триады (монады), 
формируют установку на совершение поступка.

Целеполагающие и объектно-процессуаль-
ные ресурсы духовно-нравственного воспитания 
школьников являются теоретико-методологиче-
скими и организационно-методическими осно-
вами духовно-нравственного воспитания школь-
ников в процессе познания родного края.
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Символически-имагинальные карты в работе с женскими 
ролевыми архетипами

Symbolic and imaginal cards while working with female role 
archetypes

Данная работа посвящена рассмотрению символически-имагинальных карт в работе женскими ролевыми 
архетипами. 

Представлено обоснование и определение теоретических предпосылок использования символически-
имагинальных карт в работе с женскими ролевыми архетипами. Архетипы помогают объяснить основные 
различия, существующие между женщинами, в первую очередь, различия в потребностях и ролях, которые 
женщина играет в своей жизни. Архетипический подход может быть применим к различным проблемам, с 
которыми обращаются женщины за психологической помощью. 

Проанализированы понятия архетип, символ, образ. Символически-имагинальные карты – это коллекция 
архетипических рисуночных образов, направленная на «инициацию» определенных ролевых женских 
архетипов. Предложенный подход экологичен символическому, образному мифологическому пространству 
и являются самодостаточной психотерапевтической техникой, которая помимо психотерапевтического 
эффекта имеет диагностический потенциал.

Ключевые слова: женские ролевые архетипы, коллективное бессознательное, архетипический образ, символ, 
символически-имагинальные карты
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В постюнгинианстве силы, приходящие из 
бессознательного и способные дать жизни 
женщины энергию, новый смысл, вывести 

её на новую дорогу, силы, актуально управляю-
щие жизнью или которые скрыты, не проявле-
ны, находятся в «спящем» режиме, называются 
ролевыми архетипами [1,2]. Каждый архетип 
воплощает свой ролевой сценарий, известный 
по мифам и возникший, вероятно, до того, как 
мифология была записана и оформлена. В сво-
ей работе мы опираемся на прототипы древне-
греческого пантеона ввиду того, что он наиболее 
близок европейскому ментальному контексту. 
«Мифы пробуждают чувства и воображения, по-
скольку связаны с сюжетами, которые являются 
частью общего наследия человечества», – пишет 
Дж. Шинода Болен [2, с.15]. Толкование мифов 
приносит интеллектуальное и интуитивное по-
нимание. 

Использование архетипов, персонифициро-
ванных в образах древних богинь, пользуется 
широкой популярностью среди психологов-прак-
тиков (по крайней мере, об этом свидетельствуют 
многочисленные предложения тренингов, хотя 
«тренировка» архетипа является парадоксаль-
ной) [1,2]. Данное обстоятельство обусловлено 
возможностью перевода сложных психологиче-
ских проблем на символичный, образный язык, 
доступный для понимания клиенткам независи-
мо от возраста, социального статуса или других 
характеристик. Архетипы помогают объяснить 
основные различия, существующие между жен-
щинами, в первую очередь, различия в потреб-
ностях и ролях, которые женщина играет в сво-
ей жизни. Архетипический подход может быть 
применим к различным проблемам, с которыми 
обращаются клиентки за психологической помо-
щью: нарушение регуляции взаимоотношений с 
окружающими, растворение идентичности в от-
ношениях с другими, страх быть «проглоченной» 
другими, деформирующая личность женщины 
инфантильность и т.д. 

В каждом психотерапевтическом подходе 
если не явно, как скажем в когнитивном, телесно-
ориентированном, то скрыто присутствует идея 
о способе «входа» в психическую реальность 
клиента. Обсуждения «технологий» работы с 
женскими архетипами практически отсутствуют, 
как и собственно самодостаточные техники, кро-
ме этого, на наш взгляд, плодотворные теорети-
ческие идеи ролевого архетипического подхода 
рискуют оказаться в вербальном неэкологичном 
им пространстве. Получается ситуация, когда 
двери найдены (собственно знание о ролевых 
архетипах), а ключ к ним не подобран. Возника-
ет необходимость поиска специфичных методов 
работы с женскими архетипами – «встречи» с 
ними, расширения/сужения диапазона их вли-
яния на жизнь женщины, пробуждения «зажа-
тых», «дремлющих» архетипов, что в конечном 
итоге приводит к удовлетворённости жизнью. 

Целью настоящей статьи является обосно-
вание и определение теоретических предпосы-
лок использования символически-имагинальных 
карт в работе с женскими архетипами. 

Цель была конкретизирована в таких зада-
чах: проанализировать понятия архетип, символ 
и образ; обосновать использование символиче-
ски-имагинальных карт в работе с женскими ар-
хетипами.

З. Фрейд считал язык первичным и характери-
зовал содержимое бессознательного как полно-
стью вербальное, отсюда его «лечение разго-
вором», направленное на выявление невроза. 
Во фрейдистском анализе скажем сновидений 
все, в конце концов, сводится к словесной игре, 
тогда как К.Г. Юнг считал сны видениями, кото-
рые имеют символическое значение. В практике 
арт-терапии, например, многим клиентам легче 
нарисовать сон, нежели его вербально описать, 
что позволяет получить не деформированный 
словесный пересказ символически-образной 
продукции сна. Психическая образная экспрес-
сия проявляется уже в наскальной живописи, 
выполненной людьми эпохи палеолита. Первые 
рисунки могут быть не только результатом изо-
бражения внешнего восприятия и сознательно 
намеченного образа, они также могут, до извест-
ной степени, отразить то, что мгновенно констел-
лируется в бессознательном. Рисуя и раскраши-
вая такие образы, люди постепенно узнавали о 
картинах внутреннего мира и могли поделиться 
с другими тем, что рождалось в бессознатель-
ном. По мнению К.Г. Юнга образы очень важны, 
поскольку всё осознаваемое нами – это образ, а 
образ и есть душа [8]. Отсюда представление о 
существовании психической реальности, кото-
рой выступает всё то, что «работает» в челове-
ческой душе. А в душе, по словам Дж. Хиллмана 
«работает» всё, что мы только можем себе вооб-
разить. К примеру, ложь, суеверия, галлюцина-
ции, политические лозунги, какие-то старомод-
ные научные идеи могут обладать реальностью 
вне зависимости от своей истинности. В то же 
время, соответствующее истинности события 
или факты, как, например, факты истории, этиче-
ские предписания, психологические интерпрета-
ции будут считать нереальными, если не получат 
никакого отклика в психической глубине. Таким 
образом, здесь фактически утверждается при-
мат внутренней, психической реальности над 
внешней, существующей вне психики челове-
ка. Дж.Хилмман, анализируя взгляды К.Г.Юнга, 
пишет, что фантазия не замещает реальность, 
как утверждали психоаналитики, она и есть ре-
альность. Фантазия создает, творит реальность, 
придает ей инстинктивную убежденность в той 
области опыта, в истинность которого мы верим. 
Образы – первичное выражение разума и его 
энергетической работы и единственная реаль-
ность, которую люди постигают непосредствен-
но [6, с. 24-25].
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К.Г.Юнг был уверен, что в психике существуют 
слой коллективного бессознательного, для обо-
значения которого ещё употребляется понятие 
«объективная психика». На его взгляд, психика 
подчиняется таким же эволюционным законо-
мерностям развития, как и тело, представля-
ющее собой целый музей органов, каждый из 
которых имеет за плечами длительную историю 
эволюции [11]. Он считал, что основу нашего раз-
ума образует безмерно древнее психическое на-
чало, точно так же, как и строение тела восходит 
к общей анатомической структуре млекопитаю-
щих [10]. Таким образом, коллективное бессоз-
нательное имеет универсальную структуру. И 
его базовое содержание составляют архетипы. 
Архетипы понимаются как класс психических 
содержаний, события которых не имеют своего 
источника в отдельном индивиде. Специфика их 
заключается в принадлежности к типу, который 
несёт в себе свойства всего человечества как не-
коего целого. Архетип происходит от латинского 
«типос» (печать, отпечаток) и означает опреде-
ленное образование архаического характера, 
включающее мифологический мотив [3]. 

Сами архетипы непосредственно не наблю-
даемы и не имеют формы, однако они могут 
проявляться в сознании в виде архетипических 
образов и персонифицированных или образных 
комплексов. Архетипические образы – это фун-
даментальные и глубокие образы, имеющие 
универсальный и обобщённый смысл и возни-
кающие под воздействием архетипов на опыт, 
накапливаемый психикой человека. Как отмеча-
ет Джеймс А. Холл, такие образы часто сопрово-
ждаются нуминозным аффективным качеством. 
Архетипические образы культурно «встроены» 
в человеческую психику, поэтому имеют значи-
мость для большого количества людей в течении 
длительного времени [7]. 

Архетип характеризуется символизмом   это 
его проявление в отдельных душевных образах, 
что воспринимаются сознанием и специфичны 
для каждого архетипа. По мнению Э.Нойманна, 
архетипический образный символ по своей зна-
чимости, энергетическому заряду и нуминозно-
сти можно соотнести с понятием инстинкт [4]. 
Он считает, что одним из важнейших условий 
существования и происхождение сознания как 
жизненно важного душевного органа является 
отражение в нем бессознательных психических 
процессов, то есть представление инстинктов в 
сознания посредством проявления их в образах. 
Эта фундаментальная констелляция сама по себе 
продукт бессознательного, которая так констел-
лирует сознание, и не только как «активность» 
самого сознания. Подтверждая свою точку зре-
ния, Э. Нойманн приводит слова К.Г.Юнга о том, 
что изначальный образ можно должным обра-
зом описать как восприятие инстинктом самого 
себя, или как автопортрет инстинкта. Образ про-
буждает, запускает цель инстинкта, именно по-

этому образы имеют такую же важную роль, как 
и инстинкты [5]. По словам Дж.Хилманна, в обла-
сти сознательного разума инстинкт воспринима-
ется в образной форме, а на уровне поведения 
образы проявляются в инстинкте. Отсюда пове-
дение, поступок человека – это воспроизведение 
фантазией самой себя. Отсюда вытекает пред-
ставление об огромной роли фантазии, которая 
фактически формируют наше поведение [6, с. 24-
25]. Эти идеи перекликаются с представлениями, 
существующими в этологии и зоопсихологии, где 
принято понятие ключевые стимулы или релизе-
ры – внешние раздражители, совокупность ко-
торых составляет пусковую ситуацию, идеально 
соответствующую врождённому разрешающему 
механизму («замку»), что снимает торможение с 
центров, обеспечивающих осуществление соот-
ветствующей инстинктивной реакции. 

Таким образом, можно провести параллели 
между инстинктуальным планом импульсов и 
образным планом сознания. Архетип здесь вы-
ступает одновременно и в виде образа и виде 
динамической силы, то есть характеризуется и 
образностью и динамизмом. Образный план, на 
котором архетип становится доступным для осоз-
нания, «видимым»   это план символа, именно 
здесь проявляется активность самого бессозна-
тельного в той мере, в какой оно способно до-
стичь сознания. 

Анализируя архетипы, К.Г.Юнг говорил, что 
они существуют до-сознательно и предположи-
тельно формируют структурные доминанты пси-
хики в целом. И сравнивал их с кристалической 
решеткой в насыщенном растворе. Архетип не 
только направляет бессознательное поведение 
личности посредством шаблона инстинктов; но 
также упорядочивает психический материал 
в символических образах – влияет на шаблон 
восприятия в сознании. По словам Э.Нойманна, 
символы – это проявленная видимость архетипа, 
соответствующая его скрытой непроявленности. 
В движение сознание приводит материальный 
компонент символа – пробужденное символом, 
сознание обращает к нему интерес и стремится 
его понять [4]. Можно сказать, что символ, кроме 
его динамического эффекта как «преобразовате-
ля энергии», также выступает «формовщиком 
сознания», принуждая психику ассимилировать 
бессознательное содержание или содержания, 
скрытые в символе. Эта ассимиляция заверша-
ется формированием в сознании взглядов, ори-
ентаций и концепций; и хотя они происходят 
из чувственного содержания символа и потому 
коллективного бессознательного, частью кото-
рого является архетип, теперь они независимы 
от источника, претендуя на самостоятельное 
существование и обоснованность. В процессе 
длительного периода развития архетипические 
образы достигают той степени оформленности, 
которая позволяет человеку создать сакральные 
образы. Таким образом, архетипы имеют симво-
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лическую саморепрезентацию, то есть способны 
«говорить» с нами образами. В символе, то есть в 
образе архетипа, смысл передается так, что кон-
цептуально постигнуть его может только высоко-
развитое сознание, и то с помощью огромных 
усилий. Именно поэтому в наше время не теря-
ют значимость мифы. Ведь, по мнению К.Г.Юнга, 
миф – изначальный язык, естественный для этих 
психических процессов, и никакая интеллекту-
альная формулировка и близко не сравнится с 
богатством и выразительностью мифической 
образности. Бессознательные психические про-
цессы связаны с изначальными образами и луч-
ше всего они могут быть воспроизведены с по-
мощью символической речи – языка символа, 
который выступает исходным языком нашего 
бессознательного. Символ намекает, полагает, 
возбуждает. Сознание приводится в движение 
и должно использовать все свои функции для 
ассимиляции символа, так как только концепту-
альное усвоение оказывается недостаточным. 
Символ с большей или меньшей силой действует 
также и на чувство, интуицию и ощущение [10]. 

Любой человек способен установить и изо-
бразить то, что производится в сфере его бессоз-
нательного. Такая способность является практи-
чески врождённой у архаических первобытных 
людей, которым не надо было специально учить-
ся, чтобы понимать изображения. Им для выжи-
вания необходимо было уметь читать «Книги 
Природы»   распознавать следы животных, на-
ходить благоприятные возможности для охоты, 
избегать опасности, предсказывать погоду, по-
нимать язык тела других людей или животных. 
И каждый человек рождается со способностью 
толковать изображения. Например, маленькие 
дети способны понимать своих матерей с помо-
щью языка тела, который фактически можно счи-
тать языком изображений. Кроме того, практиче-
ски каждый человек в детстве имел естественное 

желание, а также способность рисовать и кра-
сить. Однако вместе с развитием эго сознания, 
в силу основных направлений в образовании за 
последние два столетия, развитие словесно-ло-
гического мышления, в отличии от образного, 
стало приоритетным. 

Чем ближе образ соответствует архетипу, тем 
более сильную, эмоционально выраженную 
реакцию вызывает он у клиента. Опыт работы 
показывает, что «инициация» архетипа сопро-
вождается появлением определенной (спец-
ифичной ему) символически-имагинальной про-
дукции клиенток, ускорить ход работы можно 
путем замены спонтанно возникающих образов 
(чему предшествует длительная работа) созна-
тельно подобранным набором символов, то есть 
с помощью использования символически-имаги-
нальных карт, представляющих собой коллекцию 
архетипических рисуночных образов. Данные 
образы подобраны в соответствии с ролевым ар-
хетипическим подходом к женской психологии. 
Уже только по выбору клиенткой «зовущего» или 
«отталкивающего» в данный момент символа-
образа можно дать исчерпывающую картину её 
жизненной ситуации. Символически-имагиналь-
ная карта – это «вход», «инициирующий ключ» 
в энергию женского архетипа, позволяющая ис-
следовать неосознаваемые процессы, латентные 
идеи и состояния, способная актуализировать те 
формы поведения, которые находятся под экс-
пансией доминирующих ролевых архетипов. 
Соприкосновение с архетипическим символи-
ческим образом имеет оздоравливающее дей-
ствие, не требуя вербального комментатора. 
Таким образом, символически-имагинальные 
карты экологичны символическому, образному 
мифологическому пространству и являются са-
модостаточной психотерапевтической техникой, 
которая помимо психотерапевтического эффекта 
имеет диагностический потенциал.
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i .  n .  F i L i P P o V a

Эффективность холизма в теории и практике перевода

The holism's effectiveness in the theory and practice of 
translation

В статье представлены результаты поиска адекватного перевода языковых фактов избыточности и 
недостаточности (на материале немецкого и русского языков). Показаны недостатки применения 
методологии редукционизма в теории и практике перевода. Выявлены объективные и субъективные факторы, 
обусловливающие необходимость внедрения методологии холизма в переводоведение и практику перевода. 
Объективными факторами являются расхождения лингвистических систем, норм и узусов контактирующих 
языков, а также различие национальной стереотипии избыточности и недостаточности в контактирующих 
лингвокультурах: их алло- и эндоморфизм. Среди субъективных факторов необходимости холизма в переводе 
указаны прогноз когнитивного уровня адресата и предпочтения переводчика (его выбор стратегии перевода 
и необходимых и достаточных трансформаций). Демонстрируются перспективы холизма в преодолении 
межъязыкового и межкультурного барьера в двуязычной коммуникации, показаны способы гармонизации 
перевода как баланса избыточности и недостаточности при учете различных детерминирующих факторов. 
Представлены примеры неудачных переводческих решений, вызванных редукционной методологией 
перевода, показаны средства повышения качества перевода как текста.

Ключевые слова: адекватность перевода, избыточность, методология перевода, недостаточность, перевод, 
переводческие трансформации, холизм
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Х олизм в приложении к переводоведению 
обладает значительным потенциалом в 
разрешении крупных проблем и в реше-

нии частных задач. На решение частной задачи – 
оптимизацию межъязыкового и межкультурного 
общения при переводе [24, c. 132-138; 25, c. 229-
243] и поиск адекватной передачи избыточности 
и недостаточности – направлен холистический 
подход как эффективный метод в области теории 
и практики перевода. Внедрение принципов хо-
лизма [8, c. 45-46] в переводоведение позволя-
ет учесть при межъязыковом и межкультурном 
посредничестве [17, c. 60-64; 19, c. 197-204] не-
равноценные, но объективно неисключимые 
из перевода факторы, детерминирующие сред-
ства вербализации при передаче ИТ ресурсами 
ПЯ. Объективация холизма в переводоведении 
способствует интеграции предшествующих ре-
дукционных парадигм перевода (его различных 
концепций, подходов, теорий) и кумуляции до-
стигнутых успехов в переводческой методологии 
[12, c. 92, 95-96, 203; 13]. В приложении к прак-
тике, холизм позволяет оптимизировать процесс 
перевода и аппроксимировать его результат. В 
целом, холизм открывает новые перспективы 
в переводе когерентных избыточности и недо-
статочности [26, c. 80-83; 27, c.184-185] в эмер-
джентной системе вербальной коммуникации 
[23, c. 9, 21-38]. Наиболее эффективным под-
тверждением этого тезиса может служить сопо-
ставительный анализ перевода небольшого тек-
ста, содержащего языковые факты избыточности 
и недостаточности, в рамках редукционизма и в 
рамках холизма. 

ИТ демонстрирует сопряжение избыточности 
и недостаточности. Для наглядности анализа и 
его результатов ИТ представлен с сопровожде-
нием каждого предложения номером в круглых 
скобках: 

(1) Im Norden Deutschlands ist das Wetter am 
schönsten. (2) Berlin ist das wärmste Bundesland 
und Mecklenburg-Vorpommern hat die meisten 
Sonnenstunden, wie der Deutsche Wetterdienst am 
Dienstag in Offenbach mitteilte. (3) 9,1 Grad beträgt 
demnach die Jahresdurchschnittstemperatur in 
der Bundeshauptstadt, was Berlin im mehrjährigen 
Vergleich zum wärmsten aller Länder macht. (4) In 
ganz Deutschland ist es im Schnitt 8,2 Grad warm, 
am kältesten ist es im Schnitt in Bayern mit 7,5 Grad, 
wie die Meteorologen errechneten. (5) Insgesamt 
wurde es damit seit 1901 in Deutschland im Schnitt 
um 0,7 Prozent wärmer. (6) Der Klimawandel zeigt 
sich am stärksten im Saarland, wo es um 1,1 Grad 
wärmer wurde. (7) In Mecklenburg-Vorpommern 
dagegen stieg die Durchschnittstemperatur nur um 
0,3 Grad, wie der Wetterdienst mitteilte. (8) Mit 
jährlich 1.648 Sonnenstunden liegt Mecklenburg-
Vorpommern aber in der Sonnenschein-Statistik 
vorne, der bundesweite Durchschnitt liegt hier bei 
1.528. (9) Den letzten Platz belegt hier Nordrhein-
Westfalen mit nur 1.440 Stunden. (10) Der meiste 

Regen fällt den Berechnungen zufolge in Baden-
Württemberg, jährlich 980 Liter pro Quadratmeter. 
(11) Der Durchschnitt liegt hier bei 789 Litern, am 
trockensten ist es mit nur 547 Litern in Sachsen-
Anhalt [29].

Передача ИТ субституцией, при использова-
нии изоморфных средств манифестации избы-
точности и недостаточности, грамматическом 
параллелизме, отказе от многочисленных транс-
формаций (в том числе, сверхфразового масшта-
ба), небрежении к интерпретации текстового со-
держания в целях повышения коммуникативной 
легкости, отказе от прагматической адаптации 
может создавать коммуникативный диссонанс, 
осложняя общение многословием, неузуальным 
синтаксисом, излишней детализацией реалий 
и т.п. Маркеры неаутентичности ПТ провоциру-
ют коммуникативные нарушения: отвлечение 
слушателя, рассеивание его внимание к факту-
альной информации, что может создать «хаос 
впечатлений» [20], препятствуя эффективному 
общению и взаимопониманию между адресан-
том и адресатом [21].

На севере Германии погода самая хорошая 
(или: лучше всего). Как сообщила во вторник ме-
теослужба Германии в Оффенбахе, Берлин – са-
мая теплая федеральная земля, а в Мекленбур-
ге-Передней Померании ясная погода бывает 
чаще, чем в остальных землях. По сообщению 
метеослужбы, среднегодовая температура в 
Берлине составляет 9,1 градуса, поэтому за про-
должительный период наблюдений Берлин – са-
мая теплая федеральная земля. По подсчетам 
метеорологов в целом по стране среднегодовая 
температура 8,2 градуса, холоднее всего в Ба-
варии – 7,5. С 1901 г. средняя температура под-
нялась на 0,7%. Наиболее очевидно изменение 
климата в Сааре, там стало на 1,1 градуса теплее. 
А в Мекленбурге-Передней Померании, напро-
тив, температура возросла всего на 0,3 градуса, 
как сообщает метеослужба. Однако по продол-
жительности ясной погоды Мекленбург-Перед-
няя Померания – лидер, здесь ясно (или: солнце) 
1648 ч в год, а средней показатель по стране со-
ставляет только около 1528 ч. Низшие показате-
ли у Северного Рейна-Вестфалии – только 1440 
ч. Наибольшее количество осадков выпадает, по 
расчетам метеорологов, в Бадене-Вюртемберге: 
980 л/км2 за год. Средний показатель  по Герма-
нии – 789 л/км2, а меньше всего осадков, 547 л/
км2, выпадает в Саксонии-Ангальте.

Для адекватного восприятия получателем ПТ 
следует прибегнуть к дополнительным преобра-
зованиям [1, c. 86-92]: устранению избыточности 
в форме скрытого повтора и нерелевантной ин-
формации, компенсации недостаточности фо-
новых знаний потенциального адресата и недо-
статочности языковой системы, синтаксическим 
трансформациям, интерпретации, конверсии. 

В Германии самая хорошая погода на севере. 
Во вторник метеослужба ФРГ сообщила резуль-
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таты многолетних наблюдений: в Берлине те-
плее всего, а в Мекленбурге-Передней Помера-
нии ясная погода бывает чаще, чем в остальных 
федеральных землях. Среднегодовая температу-
ра в Берлине составляет 9,1 С, в целом по стране 
– 8,2°С, холоднее всего в Баварии – 7,5 С. С 1901 
г. средняя температура поднялась в Германии на 
0,7%. Сильнее всего потепление климата прояви-
лось в Сааре, там стало на 1,1°С теплее, а в Ме-
кленбурге-Передней Померании – всего на 0,3°С. 
Зато здесь чаще всего светит солнце  – 1648 ч в 
год, а в среднем по стране – только около 1528 
ч. Самые низкие показатели – у Северного Рейна 
Вестфалии – только 1440 ч. По количеству осад-
ков первое место занимает Баден-Вюртемберг: 
980 л/км2 за год. Средний показатель – 789 л/
км2, а меньше всего осадков выпадает в Саксо-
нии Ангальте – 547 л/км2.

В рамках холистического подхода при пере-
даче этого текста осуществлены  следующие 
взаимообусловленные преобразования: транс-
формации избыточности и недостаточности, 
лексические, морфологические, синтаксические, 
трансформации коммуникативной структуры.

В отношении передачи избыточности пред-
приняты:

- изъятие семантически бедных глаголов sein 
(1, 2, 4, 11), haben (2), machen (2), betragen (3), 
werden (5, 6), liegen (8, 11);

- изъятие формального подлежащего es (4, 5, 
6, 11);

- устранение скрытого повтора demnach (3), 
wie die Meteorologen errechneten (4), damit (5), wie 
der Wetterdienst mitteilte (7), den Berechnungen 
zufolge (10);

- устранение скрытого повтора im Schnitt (4), 
die Durchschnittstemperatur (7), der Durchschnitt 
(8, 9);

- устранение скрытого повтора hier (8,9,11);
- устранение тавтологии Mecklenburg-

Vorpommern (8);
- устранение нерелевантной для получателя, 

известной получателю информации о том, что 
Берлин – федеральная земля (2) и столица Гер-
мании (3);

- устранение скрытого повтора о макси-
мальных показателях температуры в Берлине 
(в сравнении с другими землями) was Berlin im 
mehrjährigen Vergleich zum wärmsten aller Länder 
macht (3);

- устранение коррелятов и т.п. demnach (3), 
damit (5), dagegen (7).

В отношении передачи недостаточности осу-
ществлены:

- компенсация недостаточности фоновых 
знаний об административно-территориаль-
ном делении Германии (неизвестные реалии 
Mecklenburg Vorpommern (2, 7, 8), Saarland (6), 
Nordrhein-Westfalen (9) и Sachsen Anhalt (11)) в 
виде сопровождения реалии Мекленбург-Пе-
редняя Померания сравнением чем в остальных 

федеральных землях, позволяющем идентифи-
цировать остальные перечисленные топонимы 
как федеральные земли Германии;

- отказ от компенсации недостаточности фо-
новых знаний, осознание приоритетности сим-
плификации в отношении нерелевантной для 
получателя информации о местонахождении ме-
теослужбы Германии in Offenbach (2), ее устране-
ние;

- компенсация недостаточности языко-
вой системы ПЯ для изоморфной передачи 
Sonnenschein-Statistik (8) ввиду меньшего разви-
тия словосложения (чем в ИЯ) – статистика ясной 
солнечной погоды, ввиду скрытого повтора mit 
jährlich 1.648 Sonnenstunden (8) ее устранение.

Лексические трансформации представлены 
ниже:

- модуляция: (2) Berlin ist das wärmste 
Bundesland – в Берлине теплее всего, Mecklenburg-
Vorpommern hat die meisten Sonnenstunden – в 
Мекленбурге-Передней Померании ясная по-
года бывает чаще, чем в остальных федераль-
ных землях; (3) im mehrjährigen Vergleich = ре-
зультаты многолетних наблюдений; (8) in der 
Sonnenschein-Statistik vorne liegen – чаще всего 
светит солнце; (10) Der meiste Regen fällt – по ко-
личеству осадков на первом месте;

- генерализация, элиминация национальной 
специфики: (2) Deutsche Wetterdienst – метеос-
лужба ФРГ;

- замещение денотата онимом (3): 
Bundeshauptstadt – Берлин;

- конкретизация (6): Klimawandel – потепле-
ние;

- генерализация (10): Der meiste Regen – осад-
ки.

Морфологические трансформации состоят в 
следующем:

- замещение обстоятельства am schönsten (1) 
прилагательным в составе предикатива самая 
хорошая погода;

- замещение предложно-падежных групп 
приложениями: mit jährlich 1.648 Sonnenstunden 
(8) – 1648 ч в год; mit nur 547 Litern  (11) – 547 л/
км2; mit nur 1.440 Stunden (9) – только 1440 ч;

- замещение определительного словосочета-
ния der bundesweite Durchschnitt  (8) обстоятель-
ственной группой в среднем по стране;

- взаимное замещение членов субъектно-
объектной пары: Mecklenburg Vorpommern → in 
der Sonnenschein-Statistik (8) здесь ← солнце; den 
letzten Platz ← Nordrhein-Westfalen (9) самые низ-
кие показатели → у Северного Рейна Вестфалии; 
der meiste Regen → in Baden Württemberg (10) по 
количеству осадков ← Баден-Вюртемберг.

Синтаксические трансформации многочис-
ленны и разнообразны:

- трансформация двусоставности ИТ в следую-
щие типы предикативности:

• безглагольные с именным сказуемым: На се-
вере Германии самая хорошая погода (1),  Самые 
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низкие показатели – у Северного Рейна Вестфа-
лии (9), Средний показатель  – 789 л/км2 (11);

• безличные:  в Берлине теплее всего (2), хо-
лоднее всего в Баварии (4), там стало на 1,1 °С 
теплее (6);

• формально неполные в целом по стране – 
8,2 °С (4), а в Мекленбурге Передней Померании 
– всего на 0,3 °С (7), а в среднем по стране – толь-
ко около 1528 ч (8);

- изменение структуры предложения:
• из сложноподчиненного в ИТ в сложносо-

чиненное в ПТ: Berlin ist das wärmste Bundesland 
und Mecklenburg-Vorpommern hat die meisten 
Sonnenstunden, wie der Deutsche Wetterdienst am 
Dienstag in Offenbach mitteilte (2) – Во вторник 
метеослужба ФРГ сообщила результаты много-
летних наблюдений: в Берлине теплее всего, а в 
Мекленбурге Передней Померании ясная погода 
бывает чаще, чем в остальных федеральных зем-
лях; am kältesten ist es im Schnitt in Bayern mit 7,5 
Grad, wie die Meteorologen errechneten (4) – хо-
лоднее всего в Баварии – 7,5 °С.; Der Klimawandel 
zeigt sich am stärksten im Saarland, wo es um 1,1 
Grad wärmer wurde (7) - Наиболее очевидно из-
менение климата в Сааре, там стало на 1,1 °С те-
плее;

• из сложного в ИТ в простое в ПТ: 9,1 Grad 
beträgt demnach die Jahresdurchschnittstemperatur 
in der Bundeshauptstadt, was Berlin im mehrjährigen 
Vergleich zum wärmsten aller Länder macht (3) – 
Среднегодовая температура в Берлине составля-
ет 9,1 °С;

- транспозиция: 
• придаточного в ИТ в первое простое в со-

ставе сложносочиненного предложения wie der 
Deutsche Wetterdienst am Dienstag in Offenbach 
mitteilte (2) в соответствии с узусом ПЯ о пред-
шествовании указания на источник информации 
изложению самой информации);

• обстоятельственной группы im mehrjährigen 
Vergleich (3) в предшествующий контекст резуль-
таты многолетних наблюдений;

• сравнения aller Länder (3) в предшествую-
щий контекст чем в остальных федеральных зем-
лях;

-  изменение синтаксического членения – объ-
единение простых в ИТ в одно сложное предло-
жение ПТ (3+4), (6+7), что позволяет имплициро-
вать скрытые повторы ИТ.

Трансформации коммуникативной (тема-ре-
матической) структуры тесно связаны с синтакси-
ческими преобразованиями:

- в соответствии с синтаксическими измене-
ниями:

• преобразование структуры актуального чле-
нения из одноярусной в двухъярусную как ре-
зультат создания сложноподчиненного комплек-
са при объединении предложений;

• преобразование двучленной структуры (тема 
+рема) в трехчленную: с несколькими рематиче-
скими группами как результат транспозиции;

• преобразование объективного развития (от 
темы – к реме) в суперпозицию ремы как резуль-
тат транспозиции;

- в соответствии с узусом ПЯ:
• преобразование объективного развития (от 

темы к реме) в интерпозицию ремы (1);
• преобразование субъективного развития (от 

ремы к теме) в объективное (3).
Представленные многочисленные преобра-

зования носят комплексный характер, т.к. охва-
тывают текстовый континуум и распространяют-
ся на все уровни вербализованной презентации 
содержания [16, c. 126]. Считаем необходимым 
подчеркнуть, что эти преобразования детерми-
нированы объективно: расхождением систем, 
норм и узусов ИЯ и ПЯ [3, c. 13-17; 5, c. 68-77; 22], 
различием национальной стереотипии избы-
точности и недостаточности в контактирующих 
лингвокультурах (их алло- и эндоморфизмом) 
[4, c. 61-66; 6], – и субъективно: прогнозом ког-
нитивного уровня адресата, лингвокультурной 
стилистической традицией информационного 
сообщения в ИЯ и ПЯ, предпочтениями пере-
водчика (получившими выражение в приоритете 
симплификации). 

Аналогичные преобразования в русле холиз-
ма обнаруживаются при передаче произведе-
ний художественной литературы [7, c. 147-156]: 
Тут одно слово заставило его вздрогнуть, и это 
было слово «шизофрения» – увы, уже вчера про-
изнесенное проклятым иностранцем на Патри-
арших прудах, а сегодня повторенное здесь про-
фессором Стравинским [2, с. 355]. – Da ließ das 
Wort "Schizophrenie" ihn zusammenzucken. O weh, 
gestern hatte es der verdammte Ausländer an den 
Patriarchenteichen gesagt, und jetzt wiederholte es 
hier Dr. Strawinski [28, c. 58]. В представленном 
фрагменте анализ обнаруживает значительные 
изменения ИТ. Изъятие трех фактов избыточ-
ности определяет изменение синтаксической 
структуры всего фрагмента: 

- преобразование одного сложносочиненно-
го предложения Тут одно слово заставило его 
вздрогнуть, и это было слово «шизофрения» 
в простое Da ließ das Wort "Schizophrenie" ihn 
zusammenzucken;

- преобразование сложноподчиненного ком-
плекса с двумя однородными придаточными 
определительными это было слово «шизофре-
ния» – увы, уже вчера произнесенное проклятым 
иностранцем на Патриарших прудах, а сегодня 
повторенное здесь профессором Стравинским в 
два независимых простых предложения: O weh, 
gestern hatte es der verdammte Ausländer an den 
Patriarchenteichen gesagt, und jetzt wiederholte es 
hier Dr. Strawinski.

Национальная стереотипия, обусловливаю-
щая бóльшую прецизионность информации в 
немецкоязычном социуме, определяет исполь-
зование экстрагируемой избыточности при пе-
редаче лексемы вздрогнуть – zusammenzucken. 
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Следует особо отметить, что причины изменения 
синтаксического порядка не носят лингвистиче-
ского характера (т.к. в системе немецкого языка 
представлены средства, позволяющие изоморф-
но передать информацию). Они определены 
субъективными представлениями переводчика 
о необходимости прагматического эффекта [14, 
c. 218-238; 15, c. 119-126; 16, c. 125-138] (исполь-
зования избыточности в ИТ) в ПТ, т.е. являются 
следствием неосознанного применения принци-
пов холизма.

В то же время отказ от такого подхода сказы-
вается негативно на результате перевода. Так, в 
следующих примерах отказ переводчика от пе-
редачи экстралингвистической информации (им-
плицитно представленной в контексте), создает 
ситуацию коммуникативной неудачи.

Рюхин поднял голову и увидел, что он давно 
уже в Москве и, более того, что над Москвой рас-
свет, что облако подсвечено золотом, что грузо-
вик его стоит, застрявши в колонне других машин 
у поворота на бульвар, и что близехонько от него 
стоит на постаменте металлический человек, 
чуть наклонив голову, и безразлично смотрит 
на бульвар. Какие-то странные мысли хлынули в 
голову заболевшему поэту. «Вот пример настоя-
щей удачливости… – тут Рюхин встал во весь рост 
на платформе грузовика и руку поднял, нападая 
зачем-то на никого не трогающего чугунного че-
ловека, – какой бы шаг он ни сделал в жизни, что 
бы ни случилось с ним, все шло ему на пользу, 
все обращалось к его славе! Но что он сделал? Я 
не постигаю... Что-нибудь особенное есть в этих 
словах: «Буря мглою…»? Не понимаю! Повезло, 
повезло! – вдруг ядовито заключил Рюхин и по-
чувствовал, что грузовик под ним шевельнулся, 
– стрелял, стрелял в него этот белогвардеец и 
раздробил бедро и обеспечил бессмертие ...» 
[Булгаков, 1988, с. 339]. В ИТ имплицитно пред-
ставлена информация (в форме аллюзии в Мо-
скве <…> стоит на постаменте металлический че-
ловек, чуть наклонив голову и стрелял, стрелял 
в него этот белогвардеец и раздробил бедро и 
обеспечил бессмертие и реминисценции Буря 
мглою…), являющаяся частью национального 
культурного фонда ИЯ. Эта информация одно-
значно указывает на неназванное прямо в ИТ 
имя поэта, автора слов «Буря мглою…» и опоз-
нается абсолютным большинством носителей 
ИЯ. Однако для носителей ПЯ раскодирование 
этой информации может представлять трудности 
в связи с отличием преинформационного запаса 
(незнанием того, какие именно стихи содержат 
указанный в ИТ фрагмент поэтического произ-
ведения, незнанием того, кто является автором 
этих строк, незнанием биографических фактов 
жизни неназванного поэта). Очевидно, для пол-
ноты восприятия представленного фрагмента 
романа необходимо восполнить отсутствие куль-
турно-исторического опыта у носителей ПЯ [9, c. 
473-475; 10, c. 41-49] и эксплицировать скрытую 

информацию (хотя бы в форме затекстового пе-
реводческого комментария). Однако переводчик 
отказался от этого подхода, не взирая на то, что 
неполнота информации может осложнить ком-
муникацию и создать негативный эффект в об-
ласти межкультурного общения: Rjuchin hob den 
Kopf und sah, daß er schon längst in Moskau war, ja, 
daß über Moskau der Morgen graute, die Wolken von 
unten goldig angestrahlt waren, daß der Lastwagen 
in einer Fahrzeugkolonne vor der Einmündung in 
den Boulevard steckengeblieben war und daß ganz 
in seiner Nähe ein Mensch aus Metall auf einem 
Postament stand und mit leicht geneigtem Kopf 
gleichgültig auf den Boulevard blickte. Seltsame 
Gedanken fluteten dem erkrankten Lyriker durch 
den Kopf. Der ist ein Beispiel für wirklichen Erfolg 
... Rjuchin erhob sich auf dem Lastwagen zu voller 
Größe und streckte die Hand aus'— er attackierte 
den Metallmenschen, der niemand etwas zuleide 
tat: Was du auch im Leben für Schritte unternommen 
hast, was dir auch widerfahren ist — alles schlug dir 
zum Nutzen aus, alles diente deinem Ruhm! Aber 
was hast du schon geleistet? Ich kapier das nicht... 
Was ist denn schon Besonderes an den Worten: 
"Schwarzer Wolken Sturmeseilen ..."? Das versteh 
ich nicht! Schwein hast du gehabt, nichts als Schwein! 
schloß Rjuchin giftig und spürte, daß der Lastwagen 
unter ihm anrollte. Geschossen hat der Weißgardist 
auf dich, hat dir die Hüfte zertrümmert und dir so 
die Unsterblichkeit gesichert... Die Kolonne setzte 
sich in Bewegung. Bald darauf betrat der Lyriker 
krank und gealtert die Veranda des Gribojedow. 
Sie hatte sich bereits geleert. Nur in einer Ecke 
saß eine Gesellschaft und trank das letzte Glas. In 
ihrem Mittelpunkt produzierte sich ein bekannter 
Conférencier, eine Tübetejka auf dem Kopf, ein Glas 
Abrau in der Hand [Bulgakow, 1974, S. 48].

Аналогичное невнимание переводчика к мно-
жественности субъективных факторов языкового 
посредничества (в частности к различиям линг-
вокультурного опыта коммуникантов [11]) также 
осложняет восприятие ПТ. Лампы погасли, не-
которое время была тьма, и издалека в ней слы-
шался нервный тенор, который пел «Там груды 
золота лежат и мне они принадлежат!» Потом 
откуда-то издалека дважды донесся аплодис-
мент [2, с. 438]. – Die Lampen erloschen, einige 
Zeit war es finster, und man hörte von weitem einen 
nervösen Tenor singen: "Es liegt viel Gold dort im 
Revier, und all das Gold gehört nur mir ..." Dann 
drang von irgendwoher zweimal Applaus [28, c. 
110]. В данном примере переводчик передал 
реминисценцию на «Скупого рыцаря» А.С. Пуш-
кина. С одной стороны такое решение можно 
признать оправданным, т.к. в предшествующем 
контексте содержится упоминание о первоис-
точнике: В таком случае следующим номером 
нашей программы – известный драматический 
талант Куролесов Савва Потапович, специально 
приглашенный, исполнит отрывки из «Скупого 
рыцаря» поэта Пушкина <…> Мы прослушали с 



Перспективы Науки и Образования. 2015. 4 (16)

73

Вами в замечательном исполнении Саввы Пота-
повича «Скупого рыцаря» [2, с. 434–435]. Одна-
ко читателям ПТ может быть не знакомо содер-
жание драмы А.С. Пушкина, а одна изъятая из 
контекста цитата может спровоцировать затруд-
нения в идентификации ее с первоисточником. 
Также носители ПЯ могут не обладать инфор-
мацией о том, что драма А.С. Пушкина «Скупой 
рыцарь» была положена на музыку С.В. Рахма-
ниновым, и не опознать в музыкальном произ-
ведении (слышался нервный тенор, который 
пел) в цитируемом фрагменте оперу, рассчитан-
ную на исполнение Ф.И. Шаляпиным. Очевидно, 
при отсутствии таких фоновых знаний у читате-
лей ПТ может возникнуть негативная реакция на 
невозможность получения полного понимания 
фрагмента. Следует отметить, что отсутствие 
переводческих комментариев к роману «Мастер 
и Маргарита», изобилующему аллюзиями и ре-
минисценциями, может сказаться отрицательно 
на всем прочтении романа вследствие «лингво-
культурной интерференции» [18, с. 65]. 

Таким образом, можно считать необходимым 
учет субъективных факторов перевода (т.е. сле-
дование принципам холизма) при передаче фак-
тов избыточности и недостаточности и внесение 
соответствующей фоновой информации в ПТ для 
гармонизации межъязыковой и межкультурной 
коммуникации.

Такой алгоритм поиска переводческого реше-
ния отражает понимание инварианта как единства 
репрезентированной в ИТ экстралингвистической 
реальности: пропозиций, интенции, когнитивных 
стереотипов, которые в совокупности создают ин-
формационно-культурный контур коммуникации 
и детерминируют избыточность и недостаточ-
ность вербальных средств смыслопередачи.

1. Осмысление динамически комплементар-
ных теоретических подходов к переводу в их со-
пряжении с практикой служит основой формиро-
вания холистического подхода, объединяющего 
наиболее значимые переводческие парадигмы, 
интерпретативную и трансформационную.

2. Инвариантом перевода при холистическом 
подходе следует считать экстралингвистическую 
реальность смысла коммуникации, эксплицитно 
и имплицитно репрезентированную в ИТ в виде 
пропозиций, интенции, когнитивных стереотипов, 
которые детерминируют избыточность и недоста-
точность вербальных средств смыслопередачи.

Предложенный холистический подход к пере-
воду позволяет (в рамках теории переводоведе-
ния) аккумулировать достижения двух важней-
ших онтологических схем перевода и (в рамках 
практики перевода) оптимизировать межъязы-
ковое и межкультурное общение. Думается, что 
рассмотрение проблемы инварианта перевода с 
холистических позиций обладает значительной 
перспективой в решении других эмпирических 
вопросов перевода, а также в применении к 
иным языковым комбинациям.

Понимание комплементарности редукцион-
ных подходов позволяет обратиться к вопросу 
адекватного перевода с интегративных позиций. 
Тогда приоритетным следует считать функцио-
нально-прагматическое содержание ИТ, контент, 
информацию, смысл, «мир содержания», имею-
щий то или иное вербальное выражение в тек-
сте. Перевод при этом понимается как передача 
смысла, наполнения, содержания ИТ при полной 
утрате автономии ИТ и вербализации смысла 
средствами, формами, лингвокультурологиче-
скими и лингвокогнитивными стереотипами ПЯ.

Когерентное сопряжение избыточности и не-
достаточности, составляющих эмерджентную си-
стему, обусловливает использование следующих 
переводческих технологий (в их необходимости 
и реализуемости):

- холистический подход, понимаемый как 
комплементарность редукционных методологий 
в переводоведении;

- макростратегия адекватности;
- специальные микростратегии (нормализа-

ция, симплификация, эксплицитация). 
Это положение позволяет утверждать, что ос-

мысление динамически комплементарных теоре-
тических подходов к переводу в их сопряжении с 
практикой служит основой формирования холи-
стического подхода к переводу, объединяющего 
наиболее значимые переводческие парадигмы. 
Думается, что рассмотрение проблемы адекват-
ного перевода с холистических позиций облада-
ет значительной перспективой в приложении к 
иным частным эмпирическим вопросам перевода 
и в применении к иным языковым комбинациям. 
Представляется, что холизм имеет принципиаль-
ную валидность использования в теории перево-
да в рамках синергетических тенденций совре-
менного знания и в практике перевода в условиях 
информационного поликультурного общества.
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a .  V .  a L e x a n d o V

Информационные технологии в управлении

Information technology in management 

Статья анализирует применение информационных технологий в управлении. Показаны конкретные примеры 
применения специализированных информационных технологий в управлении. Описаны основные тенденции 
развития информационных технологий в управлении. Описаны особенности использования информационных 
технологий в управлении. Описаны методы нечеткой логики и теории предпочтений, которые используются в 
управленческих технологиях.

Использование  информационных технологий в управлении рассмотрено с учетом следующих тенденций: 
усложнение информационных продуктов и услуг; стандартизация; ликвидация промежуточных звеньев; 
глобализация; конвергенция. 

По качественным признакам выделены информационные потоки, применяемые в управлении: внешние, 
внутренние, внешние информационные потоки и внутренние информационные потоки.

Обозначены цели системы управления электронным документооборотом: интеграция процессов 
документационного обеспечения управления предприятием, повышение информированности руководства и 
специалистов, уменьшение стоимости документационного обеспечения управления предприятием и другие.
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information products & services; standardization; elimination of intermediate links; globalization; convergence. 

Quantitative characteristics selected information flows used in management: external, internal, external information 
flows and internal information flows.

The goals of the system of electronic document management: integration processes of documentary maintenance 
of management, raising the awareness of managers and specialists, reducing the cost of documentary maintenance 
of management of the company and others.

Keywords: management, information technology, economics, technology management

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


Перспективы Науки и Образования. 2015. 4 (16)

77

Введение

В широком смысле информационные тех-
нологии, это технологии связанные с об-
работкой любой информации. Примером 

являются технологии издания печатной продук-
ции, почтовые технологии, технологии перево-
да с одного языка на другой и т.п. В узком смыс-
ле информационные технологии связывают с 
компьютерной обработкой информации после 
четвертой информационной революции. Раз-
личают пять этапов эволюции информационных 
технологий, ручная, механическая электриче-
ская, электронная, новая. С середины 80-х годов 
(распространение персональных компьютеров) 
доминирующей становится компьютерная или 
"новая" информационная технология (НИТ) [1]. 
Следует отметить, что наряду с НИТ широко ис-
пользуется термин «информационные коммуни-
кационные технологии» (ИКТ). Можно считать их 
синонимами. В отечественной литературе чаще 
употребляется НИТ. Информация становится ис-
точником и объектом производства; объектом 
собственности; объектом обмена и продажи; 
объектом накопления и хранения; средством 
получения новых знаний и прибыли; средством 
увеличения капитализации фирм; объектом за-
щиты и объектом национального значения [2]. 
Многоаспектное значение информации опреде-
ляет динамику ее существования и связанные с 
этим различные процессы. Многоаспектность 
применения информационных технологий об-
уславливает многоаспектность применения их в 
управлении.

Особенности использования 
информационных технологий в 

управлении

Информационные технологии используют в 
разных приложениях, включая управление [3]. 
В рамках информационных технологий создают 
информационные продукты. Часто информа-
ционный продукт выступает в виде специфиче-
ской услуги, когда некоторое информационное 
содержание предоставляется в пользование 
потребителю. Информационная технология по 
отношению к потребителю выступает как инфор-
мационный продукт [4, 5]. В настоящее время в 
условиях рынка возрастают требования к раз-
нообразию услуг и продуктов. Это обуславлива-
ет необходимость создания все более сложной 
продукции, отвечающей этим требованиям. Эта 
проблема решается созданием или применени-
ем адаптивных и интегрированных технологий 
вместо узко специализированных.

Информационные технологии в управлении 
используются по-разному. В некоторых случаях 
они повышают оперативность и производитель-
ность существующих управленческих процессов 

и управленческих технологий [6]. В этом случае 
можно говорить о поддержке принятия реше-
ний с помощью информационных технологий. 
Применение информации создает определен-
ные специфические проблемы, такие как ин-
формационная асимметрия, информационная 
неопределенность, множественность данных, 
нечеткость данных, ошибки в данных. Информа-
ционные технологии в этих случаях уменьшают 
или устраняют негативные информационные 
факторы [7, 8].

Современный рост информационных объ-
емов и сложности информационных коллекций 
часто исключает обработку и анализ таких ин-
формационных коллекций человеком. Инфор-
мационные технологии производят обработку 
такой информации, которая может быть необо-
зримой и не воспринимаемой для человека [9]. 

Использование информационных технологий 
в управлении происходит с учетом взаимосвя-
занных тенденций [10]: усложнение информа-
ционных продуктов (услуг); стандартизация; лик-
видация промежуточных звеньев; глобализация; 
конвергенция. Рассмотрим некоторые

Стандартизация как фактор информаци-
онных технологий. Информация в отличие от 
информационных моделей может иметь раз-
нообразные формы представления. Ведущей 
технологической проблемой для поставщиков 
и потребителей информационных технологий и 
продуктов является обеспечение совместимости 
- возможности свободного обмена различной 
информационной продукцией и информацион-
ными технологиями. Усилия по стандартизации 
программных, аппаратных и информационных 
компонентов обеспечивают унификацию не их 
содержания, а внешних форм. Благодаря этому 
можно изменять конфигурации программно-
технических средств и обеспечивать передачу и 
хранение разнообразной информации. Решение 
проблемы совместимости информации достига-
ется применением методов стандартизации, гар-
монизации и сертификации продуктов и услуг.

Глобализация. Этот фактор [11] означает 
возможность и, соответственно, необходи-
мость учета глобальной информации при ана-
лизе принятия решений и выработки стратеги-
ческих, тактических и оперативных решений. 
Круглосуточное подключение к глобальной 
информации о состоянии рынков коренным 
образом меняет условия проведения дело-
вых операций. Эта проблема решается путем 
использования сетевых технологий с подклю-
чениям к глобальным сетям и мировым ин-
формационным рынкам. Однако для анализа 
глобальной информации необходимо исполь-
зовать суперкомпьютер или систем типа OLAP 
и многомерных баз данных и [12].

Конвергенция. Конвергенция - это тенден-
ция обусловленная созданием информацион-
ных технологий, имеющих сходимость инфор-
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мационных признаков, т.е. сходство в строении 
и функциях у относительно далеких по проис-
хождению устройств. Конвергенция является 
реакцией на возникновение первого информа-
ционного барьера. В частности, в офисе гораздо 
удобнее иметь не отдельно стоящие приборы: 
факс, принтер, ксерокс, сканер, а одно интегри-
рованное устройство со всеми информацион-
ными функциями; первые версии такого устрой-
ства, названные Medley ("смесь"), появились в 
продаже. Тенденция конвергенции способствует 
унификации стандартизации. Она в информаци-
онных системах рационализирует номенклатуру 
средств информатизации. 

Конвергенция рыночных услуг, развитие 
средств их теледоставки повышают возмож-
ность создания сложных интегрированных 
информационных продуктов, доступ потреби-
телей к которым осуществляется посредством 
взаимодействующих друг с другом информаци-
онных систем и также способствуют ликвида-
ции посредников.

Информационные потоки в 
технологиях управления

В информационных технологиях управления 
важную роль играют информационные потоки, 
которые влияют на управление (обратные пото-
ки) и используются при управлении (прямые по-
токи). По существу информационное управление 
связано с анализом и управлением информа-
ционными потоками. Если рассматривать пред-
приятие как информационную систему, находя-
щуюся в некой среде, можно выделить внешние 
и внутренние информационные потоки. Часть 
информационных потоков пропускается через 
автоматизированную информационную систему 
(АИС) [13]. Часть информационных потоков про-
ходит через человека. Это обусловлено пока не-
совершенством информационных систем и тех-
нологий. По качественным признакам выделяют 
следующие информационные потоки, применя-
емые в управлении. 

• Внешние: международные, экономические, 
политические, конкурентные, рыночные.

• Внутренние: технологические, рыночные, 
социальные.

• Внешние информационные потоки позволя-
ют устанавливать стратегические цели и решать 
стратегические задачи предприятия.

• Внутренние информационные потоки по-
зволяют координировать действия разрознен-
ных подразделений, направляя их усилия на до-
стижение общих поставленных целей.

АИС предприятия должна обеспечить воз-
можность комплексного использования всех 
информационных потоков для решения управ-
ленческих задач. Для этого она решений должна 
базироваться на концепции единого информа-
ционного пространства [14].

Электронный документооборот 
как информационная технология 

управления

Электронный документооборот является 
(electronic document management) одним из 
разновидностей информационной технологии 
поддержки управления и управления. Основой 
электронного документооборота является ком-
пьютерная система управления электронным 
документооборотом (СУЭД) [15]. СУЭД предна-
значена для автоматизации документационного 
обеспечения управления предприятием, вклю-
чая процессы подготовки, ввода, хранения, пои-
ски и вывода организационно-распорядительных 
документов и стандартных форм документов, а 
также для управления делопроизводством (соз-
дание, обработка и систематизация архивно-
го хранения документов). Система управления 
электронным документооборотом предназначе-
на для достижения следующих целей:

• интеграции процессов документационного 
обеспечения управления предприятием в рам-
ках единой информационной системы;

• повышения информированности руковод-
ства и специалистов за счет увеличения объемов 
информационного хранения, централизованной 
обработки информации, уменьшения времени 
поиска документов, подготовки отчетов и докла-
дов, а также за счет повышения полноты и досто-
верности отчетов;

• уменьшения стоимости документационно-
го обеспечения управления предприятием за 
счет перехода от бумажного делопроизводства 
к электронному, снижения стоимости копирова-
ния и передачи бумажных документов;

• повышения оперативности делопроизвод-
ства;

• интеграции информационных процессов в 
рамках кооперации предприятий;

• создания качественно новой информаци-
онной базы для последующего совершенствова-
ния процессов документационного обеспечения 
управления и технологии работы с документами.

Система должна соответствовать информаци-
онно-организационной структуре предприятия 
и адаптироваться по мере совершенствования 
этой структуры. 

Управление с использованием 
нейронных сетей

Технология использования искусственных 
нейронных сетей [16] является интеллектуаль-
ной технологией по обработке информации и 
информационной по внешней оболочке. Она 
применятся при решении сложных управленче-
ских задач, анализ которых человеком практи-
чески невозможен. Технология использования 
нейронных сетей основана на использовании ки-
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бернетических элементов, моделирующих ней-
роны. Такая нейронная сеть представляет собой 
многослойную сетевую структуру, состоящую из 
однотипных процессорных элементов - искус-
ственных нейронов. Нейроны, связанные между 
собой сложной топологией соединений, груп-
пируются в слои (как правило, два-три), среди 
которых выделяются входной и выходной слои. 
В нейронных сетях, нейроны входного слоя вос-
принимают информацию о ситуации, а нейроны 
выходного слоя сигнализируют о возможной ре-
акции на эту ситуацию. 

Перед началом производственной эксплуата-
ции искусственная нейронная сеть проходит спе-
циальный этап настройки - обучение. Обучение 
состоит в настройке сети на решениях типовых 
задач по известным входным и выходным пара-
метрам. «Обученная» сеть должна по заданным 
известным входным параметрам выдавать из-
вестные решения. Такой подход не требует зна-
ния алгоритма решения задачи. В коммерческом 
применении искусственные нейронные сети, 
как правило, представлены в виде программных 
пакетов, плат-акселераторов для персональных 
компьютеров, нейромикросхем, а также специ-
ализированных нейрокомпьютеров. Для боль-
шинства приложений бывает достаточно просто-
го программного пакета.

Основные преимущества искусственных ней-
ронных сетей состоят в следующем. Способность 
обучаться на множестве примеров в тех случаях, 
когда неизвестны закономерности развития си-
туации и зависимости между входными и выход-
ными данными. В таких случаях (а к ним можно 
отнести до 80% задач финансового анализа) па-
суют как традиционные математические мето-
ды, так и экспертные системы.

Искусственные нейронные сети способны 
успешно решать задачи, опираясь на неполную, 
искаженную, зашумленную и внутренне проти-
воречивую входную информацию. Эксплуатация 
обученной нейронной сети по силам пользовате-
лю-непрофессионалу в области программирова-
ния и математического анализа. Нейросетевые 
пакеты позволяют легко подключаться к базам 
данных, электронной почте и автоматизировать 
процесс ввода и первичной обработки данных.

Внутренний параллелизм, присущий искус-
ственным нейронным сетям, позволяет практи-
чески безгранично наращивать мощность ней-
росистемы. Начав с простого пакета, можно в 
дальнейшем перейти на профессиональную вер-
сию или на специализированный нейрокомпью-
тер с полной преемственностью ранее создан-
ного программного обеспечения. К основным 
управленческим и финансовым задачам, реша-
емым с помощью нейрокомпьютера, можно от-
нести:

• прогнозирование валютного курса на осно-
ве обработки временных рядов;

• страхование банковской деятельности;

• прогнозирование банкротств на основе ней-
росетевой системы распознавания;

• определение курса облигаций и акций пред-
приятий с целью вложения средств в эти пред-
приятия;

• применение нейронных сетей к задачам 
биржевой деятельности;

• прогнозирование экономической эффектив-
ности финансирования инновационных проек-
тов и др.

Информационные технологии 
управления с использованием методов 

нечеткой логики

Традиционное управление основано на чет-
ких данных и четкой логике принятия решений. 
Однако в реальной практике существуют управ-
ленческие ситуации, когда данные являются не-
четкими, а принимать решение нужно на основе 
такой информации. Нечеткие множества - не-
удачный термин, который служит инструментом 
описания дискретных прерывных множеств. Не-
четкая логика (англ. fuzzy logic) - инструмент со-
временной науки, который встречается во многих 
приложениях от учета управления доставками до 
систем управления вооружениями [17].

Традиционная формальная логика оперирует 
четким понятиями типа "истина" - "ложь", "да" 
- "нет". Принадлежность функции описывается 
точными значениями "нуль" (не принадлежит) 
и "единица" (принадлежит). Нечеткая логика 
имеет дело со значениями, лежащими в вероят-
ностном диапазоне. Функция принадлежности 
элементов к заданному множеству также пред-
ставляет собой не четкую объективную опреде-
ленность "принадлежит - не принадлежит", а 
субъективную вероятность, «принадлежит с ве-
роятностью», проходящую все значения от нуля 
до единицы [17]. 

Многие субъективные понятия повседневной 
жизни не укладываются в рамки традиционной 
логики. Например, "хорошая" прибыль для ма-
лого предприятия является «плохой» для сред-
него или крупного предприятия. Нечеткая логи-
ка предлагает решение для подобных ситуаций, 
основанное на теории предпочтений и правилах 
предпочтительности.

Исследователь должен выделить совокуп-
ность объектов или явлений и их признаков. За-
тем он должен дать набор качественных понятий 
для конкретной задачи, что такое "большой", 
"хороший", "значительный" и т.д. Эти понятия 
формализуются с помощью функции принад-
лежности, которая позволяет от качественных 
оценок переходить к количественным.

Для операций с этими количественными ве-
личинами (нечеткими числами) существуют 
специальные правила. Они позволяют получать 
более точные результаты и прогнозы, чем ис-
пользование обычных чисел и операций с ними. 
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Теория нечеткой логики позволяет выполнять 
над такими величинами весь спектр логических 
операций - объединение, пересечение, отри-
цание и др. Аппарат теории нечетких множеств 
продемонстрировал преимущество его приме-
нения в некоторых системах управления техни-
ческими системами и при прогнозировании ре-
шении задач размещения [18]. Нечеткая логика 
применяется при анализе новых рынков, бирже-
вой игре, оценке политических рейтингов, выбо-
ре оптимальной ценовой стратегии и т.п. 

Появились и коммерческие системы массово-
го применения. Наиболее мощной и популярной 
среди них является пакет CubiCalc. Фактически 
пакет CubiCalc представляет собой своего рода 
экспертную систему, в которой пользователь за-
дает набор правил типа "если..., то...", а система 
пытается на основе этих правил адекватно реаги-
ровать на параметры текущей ситуации. Отличие 
состоит в том, что вводимые правила содержат 
нечеткие величины. Аппарат нечеткой логики, за-
ложенный в CubiCalc, дает возможность опериро-
вать этими понятиями как точными и строить на 
их основе целые логические системы, не заботясь 
о нечеткой природе исходных определений.

Информационные технологии 
управления, использующие методы 

теории предпочтений

Методы теории предпочтений могут быть от-
несены к теории нечетких множеств. Они слу-
жат для выявления предпочтительности одного 
объекта в заданной группе и принятии решения 
на этой основе. Оценка предпочтения может 
выражаться разными категориями. Например, 
предпочтительность может выражаться: отноше-
ниями "больше", "меньше"; вероятностными ха-
рактеристиками "более значимо", менее значи-
мо"; дихотомическим переменными "наличие", 
"отсутствие" и т.д.

В теории предпочтений результатом оценки 
предпочтения могут быть значения "предпо-
чтительно", "эквивалентно", "не определено". 
Принятие решений с использованием теории 
предпочтений основано на использовании праг-
матической меры и сравнительного метода из-
мерений [19, 20]. Наиболее часто этот метод при-
меняют в двух случаях: 1. Когда сравниваемые 
объекты имеют равное число сопоставимых па-
раметров. 2. Когда сравниваемые объекты име-
ют разное число или разные параметры. 

Получения оценок предпочтительности в пер-
вом случае включает следующие этапы: постро-
ение n - матриц размерностью m х m; получение 
оценок предпочтительности для каждого пара-
метра; введение весовых характеристики, пока-
зывающих вес (важность) каждого параметра в 
обще систем рассматриваемых параметров; све-
дение результатов оценивания каждого параме-
тра в единую матрицу. Часто параметры объекта 

могут быть измерены в качественных шкалах, 
например: цвет, марка, бренд. Оценки этих ве-
личин предварительно должна быть составлена 
система локальная предпочтительности, которая 
и послужит основой расстановки оценок пред-
почтительности. Подробно применение данного 
метода приведено в [19]. 

Получения оценок предпочтительности во 
втором случае включает применение метода 
парных сравнений. Метод парных сравнений за-
ключается в сравнении объектов ограниченной 
совокупности попарно «каждого с каждым». 
Наглядным примером такого подхода является 
турнирная таблица спортивных состязаний, на-
пример, по футболу, шахматам и т.п. В теории 
предпочтений такую таблицу составляет эксперт, 
выбирая для сравнения свой критерий. По суще-
ству имеет место когнитивное оценивание. Экс-
перт сравнивает пары объектов и по многим дает 
одну сравнительную оценку для каждой пары. 
Подробно метод описан в [21]. Особенность та-
кого сравнения в том, что итоговые оценки могут 
быть согласованы или не согласованы. Для такой 
совокупности существует понятие треугольник 
согласованности и треугольник противоречий. 
Треугольником противоречий называют тройку 
величин А, В, С, для которой имеет место нару-
шение условия транзитивности. Это случай (1), 
для которого 

Имеет место А < В (А предпочтительнее В) 
имеет место В < С (В предпочтительнее С) 
и имеет место С < А (С предпочтительнее А). 
Треугольником согласованности называют 

тройку величин А, В, С, для которой имеет место 
нарушение условия транзитивности. Это случай 
(2), для которого 

Имеет место А < В (А предпочтительнее В) 
имеет место В < С (В предпочтительнее С) 
и имеет место А < С (А предпочтительнее С). 
Для системы предпочтений, описанной выра-

жениями типа (1), не выполняется условие тран-
зитивности. Она называется противоречивой. 
Если сравниваемых объектов более чем три, то 
граф, соответствующий системе предпочтений 
для таких объектов будет отображать много-
угольник. 

При парных сравнениях в результате может 
быть получена система предпочтений, которая 
может быть согласованной или несогласован-
ной. Каждые три пары трех объектов могут об-
разовывать треугольники согласия или треу-
гольники противоречия. В работе [19] показано 
как можно, используя этот подход, получать не 
только оценки предпочтительности, но и оцени-
вать качество работы эксперта. Можно констати-
ровать, что наличие противоречивости приводит 
к появлению одинаковых рейтингов, а ее отсут-
ствие обеспечивает полную объектов ранжиров-
ку с разными рейтингами. При этом равенство 
рейтингов может носить объективный характер 
(объекты одного класса имеют равный рейтинг), 
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а может быть следствием ошибок эксперта (объ-
екты разных классов имеют равный рейтинг). 
Для устранения последнего фактора используют 
дополнительную оценку. 

Противоречие в исходных данных приводит к 
нарушению важного свойства “непротиворечи-
вости”, которое является одним из основопола-
гающих при организации баз данных и сложных 
систем. Теория предпочтений менее критична 
к этому свойству. Она позволяет анализировать 
данные при отсутствии взаимно однозначной 
связи между ними. Поэтому ее применение рас-
ширяет возможность анализа данных. Примене-
ние теории предпочтений позволяет решать не 
только задачу нахождения предпочтений, но дру-
гую задачу – выявление различий. Выявление раз-
личий используется при качественном оператив-
ном анализе, в частности, для сопоставительного 
визуального анализа. Сам визуальный анализ осу-
ществляется методами деловой графики.

Информационно-технологический 
аспект управления при использовании 

информационных технологий

Современному этапу управления, использую-
щему информационные технологии, свойственна 
опора на технологии не в меньшей степени, чем 
на теорию. Это определяет аспект управления, 
называемый технологическим аспектом управ-
ления. Его сущность раскрыта в [4]. Условием 
применения информационно-технологического 
подхода является сложность или большие объ-
емы информации. Информационные комплексы 
большого объема, исключают возможность не-
посредственного анализа их человеком. Возни-
кают так называемые информационные барье-
ры [22, 23]. Для преодоления информационных 
барьеров и уменьшения информационной на-
грузки применяют различные технологии. Это и 
определяет технологический аспект управления 
как способ применения разных технологий для 

уменьшения объема управленческой информа-
ции. Управленцы используют технологии, суть 
которых не всегда четко понимают, а иногда не 
понимают совсем. Например, методы сжатия дан-
ных не понятны для экономистов, но они исполь-
зуются всегда при обработке больших объемов.

Технологический аспект управления включа-
ет организацию данных и сжатие данных. При 
этом большие разрозненные наборы первич-
ных данных уменьшаются количественно при 
сохранении или даже увеличении информатив-
ности за счет организации в интегрированные 
и стратифицированные модели, что приводит к 
созданию информационных ресурсов. Получен-
ные информационные ресурсы обрабатывают в 
информационных технологиях. На основе обра-
ботки формируют управленческие модели, аль-
тернативы или информационные модели под-
держки принятия решений. Эти модели имеют 
не только меньший объем, но и разнообразные 
формы. Примером информационно-техноло-
гического подхода является применение искус-
ственных нейронных сетей.

Заключение

Информационные технологии в управлении 
являются основой современного управления. 
Информационные технологии в управлении ис-
пользуют по разным назначениям. Во многих 
случаях они повышают оперативность и произ-
водительность существующих управленческих 
процессов и управленческих технологий. В дру-
гих случаях они решают управленческие задачи, 
которые нельзя решить не автоматизированны-
ми управленческими технологиями. Информа-
ционные технологии применяют как инструмент 
поддержки управления для сжатия информации 
и повышения ее достоверности. Информацион-
ные технологии служат мостиком перехода к ин-
теллектуальным технологиям и к интеллектуаль-
ному управлению.
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Современное состояние средств разработки мобильных приложений 
на платформах iOS, Android и Windows Phone

Actual status of iOS, Android and Windows Phone mobile applications 
development tools

В данной работе был проведен анализ рынка мобильных технологий на предмет актуальности их 
использования на предприятиях различных сфер деятельности. После чего проводится анализ предпочтения 
операционных систем мобильных телефонов в 2015 году и выделены основные проблемы проектирования 
мобильных приложений. Выявлена специфика разработки приложений и определена цель исследования. 
Цель исследования звучит следующим образом  – определить наилучшую мобильную операционную 
систему, с точки зрения программирования приложений, на примере создания приложения по мониторингу 
производственного процесса. Для этого были описаны наиболее популярные операционные системы, 
выделены критерии сравнения операционных систем (время разработки, наличие специалистов, удобство 
разработки и отладки, скорость работы ОС, юзабилити, интеграция со смежными системами) и проведен 
соответствующий анализ по критериям. Проведенный анализ позволил определить целесообразность 
использования и разработки приложений по мониторингу производственного процесса на мобильных 
телефонах. В заключении были приведены рисковые моменты, связанные с использованием мобильных 
устройств на предприятиях.

Ключевые слова: программирование, операционная система, iOS, Android, Windows Phone, язык 
программирования, мобильный телефон
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Р азвитие рынка мобильных технологий 
привело к тому, что в мобильные устрой-
ства все чаще заменяют персональный 

компьютер в повседневной работе человека. 
Значительное расширение сферы применения 
мобильных приложений стало результатом об-
щего признания организациями прибыльности 
сферы мобильных технологий, и достаточной 
мощности мобильных телефонов, позволяющих 
обрабатывать большое количество данных.

По результатам исследования продаж смарт-
фонов в 2015 году компанией Kantar [3], обще-
мировая рыночная доля по операционным си-
стемам выглядит следующим образом (рис. 1):

- Android – 49,3%;
- iOS – 43,7%;
- Windows Phone – 5,6%;
- Blackberry – 0,9%.

В 2014 году аналитическая компания IDC про-
водила опрос [1], по результатам которого более 
50% зарубежных компаний считают, что обеспе-
чение доступа сотрудников к корпоративным 
приложениям с помощью мобильных устройств 
является первоочередной технологической за-
дачей. Центром подобного «мобильного мира» 
является переносной компьютер или мобильный 
телефон, позволяющий мобильным пользовате-
лям осуществлять свою работу независимо от 
местонахождения [9]. Разработка больших при-
ложений под операционные системы мобильных 
телефонов является многоступенчатым процес-
сом, в ходе которого осуществляются трансфор-
мации моделей решаемой задачи в форма-
лизованные представления, а использование 
мобильных телефонов является определенным 
риском для предприятия. Во многом специфика 
разрабатываемого приложения определяется 
предметной областью, характеризующей состав 
и особенности моделей, описывающих решае-
мую задачу, и определением верных подходов 
к разработке приложений для мобильных сред.

Цель исследования – определить наилучшую 
мобильную операционную систему, с точки зре-
ния программирования приложений, на приме-
ре создания приложения по мониторингу про-
изводственного процесса. Такое приложение 
должно обладать определенными функциями: 
интеграция с производственной системой управ-
ления (или другими смежными системами); 
возможность проведения ручных операций по 
квитированию; мониторинг производственного 
процесса на АРМ; формирование отчетных доку-
ментов и прочее.

Наряду с обозначенными проблемами и по-
ставленной целью, рассмотрим специфику наи-

Рис. 1. Предпочтения операционных систем 
мобильных телефонов в 2015 году

Приложение 
для iOS

Язык нового 
поколения SwiftПервый язык 

Objective-c

Среда 
разработки 
XCode

Библиотеки

Рис. 2. Иллюстрация компонентов разработки приложений для iOS
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более популярных операционных систем (далее 
– ОС), языков программирования и средств раз-
работки приложений для них.

Операционная система iOS. Особенностью iOS 
является то, что разработка приложений возмож-
на только на операционной системе Macintosh 
Operating System (далее – Mac OS). Mac OS под-
держивается на компьютерах фирмы Apple, но 
также существует возможность установки дан-
ной операционной системы на виртуальную 
машину с помощью специализированного про-
граммного обеспечения. Приложения разраба-
тываются в основном на языке Objective-C, но в 
2014 году компания Apple представила новый 
язык Swift. Код, написанный на Swift, может ра-

Приложение для 
Android

Язык 
программирования  
JavaСреда разработки 

Android SDK

Библиотеки

Рис. 3. Иллюстрация компонентов разработки приложений для Android

ботать вместе с кодом, написанным на языках 
программирования C, C++ и Objective-C в рамках 
одного и того же проекта. На рисунке 2 приведе-
на иллюстрация компонентов разработки прило-
жений для iOS.

Операционная система Android. Мобильная 
операционная система Android разрабатывается 
в среде Android SDK, которая распространяется 
на всех современных компьютерных операци-
онных системах, таких как Windows, Mac OS и 
Linux. Язык программирования, который лежит в 
основе – Java. Приложения на ОС Android способ-
ны обрабатывать большие массивы данных. На 
рисунке 3 приведена иллюстрация компонентов 
разработки приложений для Android.

Приложение для 
WinPhone

Язык 
программирования  
C#

Среда разработки 
Visual Studio

Библиотеки

Рис. 4. Иллюстрация компонентов разработки приложений для Windows Phone

Операционная система Windows Phone. Разра-
ботка приложений под Windows Phone осущест-
вляется на языке C# в среде Visual Studio. Поддерж-
ка Windows Phone начинается с версии Visual Studio 

2012. Помимо этого существует бесплатная версия 
Visual Studio Express 2012 for Windows Phone. На ри-
сунке 4 приведена иллюстрация компонентов раз-
работки приложений для Windows Phone.
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Для определения целесообразности разра-
ботки приложений на описанных выше ОС в со-
ответствии с поставленной целью, нами были 
выделены критерии сравнения.

Время разработки. Критерий определяет за-
траченное время в человеко-часах на разработку 
однотипного приложения для разных операци-
онных систем.

Наличие специалистов. Критерий позволит 
определить наличие специалистов, обладающих 
навыками разработки приложений для разных 
операционных систем мобильных телефонов.

Удобство разработки и отладки. Насколь-
ко развиты инструменты разработки и отладки в 
рамках данной операционной системы.

Скорость работы ОС. К скорости работы 
можно отнести: время загрузки всех действий 
пользователя и системы; отклик системы на дей-
ствия пользователя; возможность и количество 
времени обработки сложных запросов.

Юзабилити. Наглядная и функциональная 
полнота разрабатываемого приложения.

Интеграция со смежными системами. Воз-
можность интегрирования со смежными си-
стемами для реализации бизнес-процессов на 
предприятии.

Открытость исходного кода ОС. Свободный 
доступ к ядру операционной системы.

В табл. 1 приведено сравнение операционных 
систем iOS, Android, Windows Phone по критериям.

Таблица 1
Сравнение операционных систем iOS, Android, Windows Phone

Критерии iOS Android Windows Phone

Время разработки

Освоение языка: Swift – бы-
строе; Objective-C – медлен-
ное. Время на разработку: 
среднее. 

Освоение языка: быстрое.
Время на разработку: высо-
кое.

Освоение языка: быстрое.
Время на разработку: 
среднее.

Наличие 
специалистов

Язык Objective-C: узкий круг 
специалистов. Язык Swift: 
большое количество специ-
алистов.

В основе используется язык 
Java, поэтому программиро-
вать могут большое количе-
ство специалистов.

В основе используется язык 
C#, поэтому программировать 
могут большое количество 
специалистов.

Удобство разработки 
и отладки

Инструменты разработки раз-
виты в полной мере.

Инструменты разработки раз-
виты в полной мере.

Инструменты разработки раз-
виты в полной мере.

Скорость работы ОС

Время загрузки всех дей-
ствий пользователя и систем: 
быстрое. Отклик системы 
на действия пользователя: 
быстрое. Возможность и ко-
личество времени обработки 
сложных запросов: быстрое, 
возможны задержки.

Время загрузки всех дей-
ствий пользователя и систем: 
быстрое. Отклик системы 
на действия пользователя: 
быстрое. Возможность и ко-
личество времени обработки 
сложных запросов: быстрое, 
возможны задержки.

Время загрузки всех дей-
ствий пользователя и систем: 
быстрое. Отклик системы 
на действия пользователя: 
быстрое. Возможность и ко-
личество времени обработки 
сложных запросов: быстрое, 
возможны задержки.

Юзабилити
Наличие ограничений. 
Пользовательский интерфейс 
интуитивно понятный.

Наличие ограничений от-
сутствует. Пользовательский 
интерфейс интуитивно по-
нятный.

Наличие ограничений от-
сутствует. Пользовательский 
интерфейс интуитивно по-
нятный.

Интеграция 
со смежными 
системами

Интеграция возможна со 
смежными системами.

Интеграция возможна со 
смежными системами.

Интеграция возможна со 
смежными системами.

Открытость 
исходного кода ОС Закрыт Открыт Закрыт

Проведенный анализ позволяет определить 
целесообразность использования и разработки 
приложений по мониторингу производственного 
процесса на мобильных телефонах. Мы пришли к 
выводу, что выделенные операционные системы 
обладают всеми качествами, необходимыми для 
решения поставленной цели: способность решать 
трудоемкие задачи, интеграция с внешними си-
стемами и удобство использования. Но, в итоге 
рассмотрения данного вопроса можно сказать, 
что ОС Android является наиболее приемлемой 
платформой для разработки приложений. Это 
подтверждается наличием достаточного числа 
специалистов, простого освоения языка програм-
мирования и возможностью обработки большого 

объема данных в максимально короткое время.
В заключении отметим, что распространение 

мобильных технологий сопровождается риска-
ми. Примерно три из четырех организаций ука-
зывают на высокий уровень безопасности, как на 
ключевую задачу бизнеса в отношении мобиль-
ности. Риски в данном случае могут быть различ-
ными – потеря и кража устройств, утечка данных, 
неавторизованный доступ к корпоративным ре-
сурсам, а также передача вредоносного ПО с 
мобильных устройств на корпоративную сеть. 
Поскольку мобильные устройства в настоящее 
время используются для обработки критически 
важных бизнес-процессов и данных, инциден-
ты информационной безопасности могут стоить 
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очень дорого. Именно те организации, которые 
стремятся использовать мобильные технологии, 
сохраняя высокий уровень безопасности, раньше 
других добьются улучшения бизнес-процессов и 

повышения производительности труда. Компани-
ям необходимо разрабатывать стратегию внедре-
ния мобильных технологий с учетом корпоратив-
ной культуры и минимизации рисков [1].
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