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Е. А. НикитиНА

E .  A .  N i k i t i N A

Проблема понимания в философской герменевтике

The problem of understanding in philosophical hermeneutics

В статье показана актуальность философского исследования проблемы понимания в условиях развития 
информационного общества. Рассмотрены основные подходы к трактовке понимания в философской 
герменевтике, прослежена эволюция представлений о понимании в философской герменевтике. 

Рассмотрены эпистемологические аспекты проблемы понимания, коммуникативный и герменевтический 
подходы в эпистемологии. Показана взаимосвязь философской герменевтики и эпистемологии. 

Ключевые слова: эпистемология, герменевтика, познание, коммуникация, информация, интерпретация, 
понимание, знание 
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The article shows the relevance of philosophical research of the problem of understanding in the development of the 
information society. The main approaches to the interpretation of the understanding in philosophical hermeneutics, 
traces the evolution of the concepts of understanding in philosophical hermeneutics. 

Considered the epistemological aspects of the problem of understanding, communicative and hermeneutic 
approaches in epistemology. Shows the relationship between philosophical hermeneutics and epistemology.

Keywords: epistemology, hermeneutics, cognition, communication, information, interpretation, understanding, 
knowledge

У ниверсальным условием человеческого 
бытия и познания является коммуникация; 
субъект всегда находится в пространстве 

коммуникации и информации, пространстве 
языка и интерпретации, в реальном или вооб-
ражаемом сообществе субъектов, с которыми 
необходимо достичь взаимопонимания. Ком-
муникация является, по сути, основным меха-
низмом социального поведения людей, обеспе-
чивающим социальное взаимодействие [1, 2]. 
Жизненный мир человека, живущего в условиях 
технологически развитых цивилизаций, погру-
жен в новую сложную информационно-комму-
никативную реальность, сформировавшуюся в 
результате широкого распространения инфор-
мационно-коммуникационных технологий в раз-
личных сферах жизнедеятельности общества [2, 

3, 4]. Структура данной реальности определяется 
многообразием сосуществующих в ней языковых 
систем [5, 6]. Соответственно, проблема понима-
ния [7] становится одной из актуальных проблем 
в условиях развития культуры информационного 
общества.

В философии проблема понимания традици-
онно рассматривается в герменевтике. Герме-
невтика, возникшая как искусство, практика и 
теория толкования богословских, юридических, 
литературных текстов, приобрела в XIX, благо-
даря трудам Ф.Шлейермахера, характер универ-
сальной дисциплины, выявляющей закономер-
ности, общие принципы, предпосылки всякой 
частной, специальной герменевтики, будь то 
теологическая, юридическая или филологиче-
ская герменевтика. Специальные герменевтики 

http://www.pnojournal.wordpress.com/archive15/15-01/
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были нацелены на устранение непонимания от-
дельных фрагментов текстов, тогда как универ-
сальная герменевтика исследовала сам процесс 
понимания духовной жизни, закономерности и 
принципы понимания, что, собственно, и при-
дало герменевтике философский характер. По-
нимание, текст, диалог – вот главные категории 
герменевтики, которая стала одним из ведущих 
направлений современной философии. 

Как возможно понимание? Что явля-
ется основанием понимания? По мнению 
Ф.Шлейермахера, необходимым условием пони-
мания людьми друг друга являются отношения 
тождества и различия участников языкового об-
щения [8]. Понимание достигается на пути дви-
жения от внешней языковой формы мышления 
к внутренней сущности мышления, в чем иссле-
дователю помогают психологический и грамма-
тический методы. Понять текст означало вжиться 
в мир его автора и реконструировать прошлое.

В процессе понимания мышление человека 
движется как бы по замкнутому кругу: от части 
к целому и от целого к части, проходя герме-
невтический круг. Принцип герменевтического 
круга, который сформулировал Шлейермахер, 
представляет существенный интерес в философ-
ском аспекте, и в этой связи невольно вспоми-
наются размышления отечественного философа 
П.Флоренского, который в начале XX в. писал о 
круговом, нелинейном характере мышления че-
ловека, «круглом мышлении».

В. Дильтей, один из основателей филосо-
фии жизни и герменевтики, обратился к трудам 
Ф.Шлейермахера в поисках обоснования наук 
о духе. Размышляя о методологии научного по-
знания, Дильтей видел принципиальное разли-
чие между науками о природе (естественными 
науками) и науками о духе (гуманитарными на-
уками) в том, что в естественных науках господ-
ствует объясняющий метод, а в гуманитарных 
– понимающий метод. Известно утверждение 
В.Дильтея: «природу мы объясняем, духовную 
жизнь понимаем». Понимание впервые рассма-
тривалось как функция духовной жизни и спец-
ифический метод гуманитарных и общественных 
наук, позволяющий «вживаться» в предмет ис-
следования [9].

Для Дильтея преодоление дуализма жизни и 
ее познания, разделения внешнего мира и вну-
треннего мира человека, характерное для широ-
ко распространенного в ту эпоху картезианского 
мышления, имело принципиальную значимость, 
поэтому категория «переживание» занимала в 
теоретических построениях Дильтея важнейшее 
место. Для «человека, переживающего» нет са-
мостоятельно существующего, отдельного внеш-
него мира: вещи и переживания вещей суть одно 
и то же. Реальная жизнь человека, включенного 
в систему отношений с другими людьми пред-
ставляет собой поток переживаний, а познание 
- целостную жизненную активность, связанную с 

изменчивыми условиями практической деятель-
ности. Субъект и объект переживания, в опреде-
ленном смысле, тождественны. Исторические 
предпосылки сознания и его действительные ус-
ловия содержатся не в противоставлении субъек-
та и объекта, а во всей совокупности жизненных 
отношений и связей. Обоснование философии 
возможно на пути исследования «круговраще-
ния» познания, включенного в переживание. 
Герменевтический круг – функция изменчивости 
исторической ситуации, в которой субъект уко-
ренен переживанием жизни. В силу этого герме-
невтика и будет подлинной наукой об основах 
познания, позволяющей исследовать способ со-
единения человека с окружающим миром. Тако-
вы убеждения В.Дильтея.

Вместе с тем, было бы ошибочным полагать, 
что Дильтей не признавал объяснения, отказы-
вался от поиска причинных связей и логических 
методов. Поздний Дильтей подчеркивал, что 
историк стремится к общему пониманию вещей, 
а не только к вчувствованию.

Ф.Шлейермахер и В.Дильтей, заложившие 
основания философской герменевтики, полага-
ли, что самостоятельность гуманитарных наук 
основана на особенностях изучаемого ими чело-
веческого мира. Ведь человека невозможно от-
делить от истории, а историю – от жизни. Жизнь 
человека, его цели, мысли, переживания вопло-
щаются в конкретные формы духовной и мате-
риальной культуры, хранящие в себе эти смыслы 
как следы человеческого воздействия. Естествен-
нонаучные методы исследования и рациона-
листические установки неприменимы в полной 
мере к той действительности, которую изучают 
гуманитарные дисциплины – исторические со-
бытия, литературные тексты, мифологические 
воззрения, произведения искусства. Классиче-
ская концепция истины, базирующаяся на идее 
соответствия, в гуманитарном исследовании «не 
работает», впрочем, как и идея рационалистиче-
ского субъекта. Внутренний смысл реальности, 
вся история духовной культуры доступны лишь 
наукам о духе, обладающим специфическим ме-
тодом познания, отличающимся от метода по-
знания естественных наук и подразумевающим 
понимание данной реальности как усвоение ее 
внутреннего смысла.

Идеи основателей герменевтики получили 
развитие в современной философской герме-
невтике. Понимание стало рассматриваться в он-
тологическом аспекте, как особый способ бытия 
человека в мире, а не только процедура толкова-
ния текстов и поиска смысла духовной культуры.

М.Хайдеггер видел в понимании фундамен-
тальную характеристику человеческого бытия, 
особую настроенность бытия человека на реа-
лизацию смыслов, задаваемых онтологически 
понятым языком: язык – «дом бытия», «бытие, 
которое может быть понято, есть язык». Понима-
ние – это выявление общефилософского отноше-
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ния к бытию, а не результат языковой интерпре-
тации [10].

В философии Х.Г. Гадамера герменевтике 
придается характер «универсального аспекта 
философии»: объектом понимания становятся 
не только тексты, но и повседневная жизнь чело-
века, в которой создаются культурные ценности. 
Текст Гадамер понимал широко, не только как 
письменное произведение: любая часть куль-
турной реальности может рассматриваться как 
текст, который может быть «прочитан» и понят. 
При этом понимание текстов существенно за-
висит, по мнению Гадамера, от интерпретирую-
щего субъекта. Полемизируя с рационалистиче-
скими установками философов-просветителей, 
критиковавших предрассудки, авторитет, тради-
ции, мешающие субъекту достигать истинного 
знания, Гадамер полагал, что зависимость субъ-
екта познания от культурно-исторической среды, 
в которой он живет, невозможно устранить. Ее 
просто нужно принять как данность и изучать. 
Всякое современное мышление связано с ре-
зультатами мышления предыдущих поколений, 
на процесс понимания влияют смыслы прошлых 
эпох, что выражается в предпонимании [11].

Предпонимание – это своеобразная культурная 
установка, сформированная у человека под вли-
янием авторитета традиций, следствие развития 
личности в определенных культурных (этнических, 
религиозных, общественных) условиях, которые 
выражены в языке, тексте как способах бытия че-
ловека. Познание человека зависит от предпони-
мания, такова роль жизненного мира, мира по-
вседневного человеческого существования [11]. 
Предпонимание формируется и функционирует во 
многом неосознаваемым способом [12]. 

В противоположность требованию герменев-
тики Ф.Шлейермахера вживаться в личностное 
своеобразие автора текста, Гадамер придавал 
существенное значение исторической дистанции 
между исследователем и текстом, подлежащим 
пониманию. Горизонты (духовные миры) автора 
и истолкователя не должны смешиваться, ина-
че будут утрачены специфические особенности 
прошлого и настоящего. Горизонт истолкователя 
текста будет постепенно расширяться в процессе 
понимания за счет включения горизонта автора 
текста, при этом должны сохраняться особенно-
сти исторических контекстов. Важно, что Гадамер 
ввел в круг герменевтических категорий понятие 
«диалог», что символизировало возвращение к 
античным сократическим традициям.

Онтологическая трактовка понимания 
П.Рикера выходит за пределы лингвистической 
онтологии Хайдеггера. Точнее, П.Рикер стре-
мится непротиворечиво включить в герменев-
тическую онтологию несводимую к языку сим-
волическую реальность, что, в конечном итоге, 
приводит к задаче интерпретации внеязыковых 
объектов. Рикер постепенно расширяет основа-
ния герменевтики: интерпретация, истолкование 

возможны лишь на пути деятельного включения 
индивида в культуру, при этом онтология пони-
мания предшествует методологии понимания. 

Данный подход позволил П.Рикеру использо-
вать в качестве дополнительных герменевтиче-
ских методов структурализм и психоанализ. Для 
научной объективации культурных феноменов, 
по мнению Рикера, вполне адекватной является 
методология структурализма, позволяющая вы-
явить базовые структуры, в рамках которых дан-
ный культурный феномен сформировался. Но 
ограничения, присущие структурному методу, не 
позволяют рассмотреть культурный феномен в 
историческом развитии, так как история, по сути, 
представляет собой цепочку единичных, уни-
кальных событий. В этом случае демонстрирует 
свою эффективность герменевтический подход, 
позволяющий интерпретировать исторические 
события как символическую реальность. При 
этом субъект, интерпретируя историю и культуру, 
одновременно интерпретирует себя.

Понимание субъектом самого себя, т.е. са-
мопонимание, возможно на пути понимания 
субъектом культуры и истории, в которых, соб-
ственно, субъект и раскрывает самого себя. В 
теоретическом отношении П.Рикер спорит с под-
ходом Э.Гуссерля к прояснению структуры позна-
ющего субъекта. Феноменологическая трактовка 
субъекта ничего не говорит о социальной и куль-
турной природе структур чистого сознания, а это 
является чрезвычайно важным для понимания 
субъекта, укорененного в исторической и куль-
турной среде [13, 14]. В связи с тем, что понима-
ние одновременно является и самопознанием, 
оно включает момент рефлексии. Различие экзи-
стенций и порождает конфликт интерпретаций, 
единственной интерпретации быть не может.

Существенно отметить следующее: деятель-
ность по интерпретации всегда нацелена, по Ри-
керу, на выявление глубинных, скрытых, неосоз-
наваемых смыслов. Сознание, в этом смысле, 
не может, считал Рикер, выступать источником 
смыслов, ведь в рамках сознания возможен до-
ступ только к поверхностным смыслам сознания, 
но не к его глубинам. Постижение действитель-
ного «Я» субъекта истории возможно лишь на 
пути интерпретации культурных опосредований, 
а не на пути создания транцендентального «Я». 
П. Рикер стремился показать значимость герме-
невтики для теории познания: понимание и объ-
яснение дополняют друг друга. 

В этой связи хотелось бы обратить внимание на 
интересный опыт семиотической трактовки сущ-
ности техники, развиваемый А.Ю.Нестеровым, 
в соответствии с которым на современном эта-
пе техника как «третья природа», представляет 
собой проективный семиозис, управление соб-
ственной рефлексией, автокоммуникативную са-
модетерминацию [14, с. 243].

Онтологическая трактовка понимания развива-
ется в философии диалога (М.Бубер, М.М.Бахтин 
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и др.). Диалогичность познания рассматривает-
ся как основание понимания. Внимание иссле-
дователей привлечено к взаимодействию «Я» и 
«Другого», к структуре субъекта понимания. В ис-
следованиях М.М.Бахтина показывается, что «Я» 
нуждается в «Другом» для самоосуществления; 
усвоение взглядов другого человека не препят-
ствует развитию личности, а лишь способствует 
развитию собственного сознания. Вместе с тем, 
целесообразно выделять «Я» для себя и «Я» для 
другого человека [15]. Идея глубинной внутрен-
ней диалогичности мышления личности развива-
ется также В.С.Библером, при этом показывается, 
что формы существования «Другого» в человече-
ском сознании многообразны.

«Я» в контексте коммуникации рассматрива-
ется не как автономное образование, независи-
мое от социума и других людей, а как элемент 
единого отношения «Я» и внешней среды, «Я» и 
«Другого». «Я» формируется, создается во взаи-
модействии с другими людьми, в процессе ком-
муникации. «Я» при этом трактуется как культур-
но-исторический продукт. Именно другие люди 
и человеческое общество в целом являются тем 
зеркалом, в котором мы отражаемся и познаем 
самих себя. 

Существенный интерес с точки зрения меха-
низмов формирования «Я» и «Другого» пред-
ставляет структурный психоанализ Ж.Лакана, чьи 
идеи близки герменевтической традиции и весь-
ма важны для исследования структуры понима-
ния. Лакан задается вопросом: как в результате 
действия определенных структурирующих ме-
ханизмов, которые сами являются результатом 
социального и культурного развития, а не био-
логическими инстинктами, возникают разноо-
бразные продукты человеческого сознания и че-
ловеческой культуры? Лакан дает на них ответы, 
опираясь на структурный подход и психоанали-
тические методы, которые, как представляется, 
позволили продвинуться на пути исследования 
бессознательного [16].

Лакан предлагал мыслить отношение со-
знания и бессознательного как отношение «Я» 
и «Другого». Более того, наше собственное «Я» 
устанавливается, по мнению Лакана, в соотне-
сенности к этому внутреннему «Другому». Обыч-
но мы представляем себе «Я» как основание син-
теза всех психических функций человека, символ 
цельности личности, ее внутреннего мира. Лакан 
считает, что «Я» не совпадает с единством субъ-
екта. «Я» есть следствие присутствия «Другого», 
при этом «Другой» мыслится не как некто, кто 
пришел, ушел, позвал нас погулять. «Другой» 
присутствует во внутреннем мире субъекта как 
часть его структуры, без которой невозможно 
существование «Я». «Другой» – это и есть наше 
бессознательное. Бессознательное структуриро-
вано, утверждает Лакан, как речь «Другого». 

Осмысливая отношение между сознанием и 
бессознательным, Лакан отазывается от привыч-

ных стереотипов и оппозиций, поэтому один из 
лакановских образов бессознательного – это лен-
та Мебиуса, лишенная внутреннего и внешнего, 
верха и низа. Бессознательное человека – это речь 
«Другого», сформированного в субъекте без его 
согласия культурой, языком. Соответственно, речь 
человека адресована «Другому», другой чело-
век – это место возврата нашей речи, по Лакану. 
«Другой» представляет собой нечто безличное, 
означающее, это формальные структуры речи, 
оторванные от своего содержания [16]. 

Вместе с тем, нельзя не заметить, что у Лака-
на нет представлений о субъекте в привычном 
понимании, как субъекта, интегрирующего раз-
нообразные проявления познавательной актив-
ности. В качестве фактора, объединяющего мно-
гообразие проявлений субъектности, выступает 
язык, который становится не просто способом 
исследования бессознательного, или способом 
взаимодействия людей, а детерминантой чело-
веческой судьбы. Субъект сводится к языку, а 
язык – к безличной языковой структуре. Отме-
тим, что у М.М.Бахтина также есть такая харак-
теристика субъекта понимания как «вненаходи-
мость», смысл которой – обеспечение процесса 
понимания. 

В заключение следует отметить, что обраще-
ние к герменевтической традиции исследования 
понимания показало органическую взаимос-
вязь герменевтики и эпистемологии. Герменев-
тические исследования выявляют внутреннюю 
диалогичность познания, мышления и сознания. 
Герменевтический и коммуникативный подхо-
ды, разрабатываемые в рамках гуманитарного 
и социального направлений эпистемологии, по-
казывают социальные и культурные смыслы и 
обусловленность внутренней диалогичности со-
знания и познания (единство «Я» и «Другого» 
в индивидуальном сознании). Благодаря такой 
двойственности, субъект, личность участвует в 
коммуникации как открытая система, настроен-
ная на достижение взаимопонимания и облада-
ющая способностью «быть единым с Другим», 
учитывать жизненные миры других людей. В 
процессе коммуникации происходит непрерыв-
ная смысловая (нередко неосознаваемая) ре-
организация опыта индивида, адаптация к кон-
кретным условиям и контексту коммуникации 
[17]. Жизненный мир человека является когни-
тивным основанием «для описания всей сферы 
человеческого опыта, важнейших отношений и 
способов взаимопонимания в социуме», подчер-
кивает Т.Б.Кудряшова [19, с. 6-7.]

Герменевтические исследования важны для 
понимания способов формирования идентично-
сти личности. Идентичность современного чело-
века в немалой степени формируется под влия-
нием технологий, в том числе информационных, 
определяющих способы предметно-практиче-
ской деятельности человека, инструментально 
опосредующих восприятие мира человеком. Со-
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Обновление баз геоданных 

Upgrade geodatabase

Статья описывает механизм обновления баз геоданных. Показано разделение технологии обновления на 
логическую (алгоритмическую) и физическую технологии. Предложены оценки эффективности обновления. 
Показано, что обновление в базах геоданных происходит дискретно по объектам или файлам. Показана 
целесообразность использования при анализе обновления модели информационной конструкции. Предложено 
для оценки актуальности информации в любой базе данных использовать механизм дисконтирования.

В частности, описан механизм дисконтирования для оценки изменения количества актуальных объектов в 
базе данных или базе геоданных. Механизм дисконтирования основан на том, что значение анализируемого 
показателя (стоимость, количество актуальных объектов в базе данных) в следующий момент не может 
быть произвольным, оно связано со значением в предыдущий момент времени. Показана зависимость 
коэффициента актуализации от характера процесса. 

Определен ряд понятий: логическое обновление, физическое обновление, эффективность логического 
обновления, время физического обновления.
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Введение

Б ольшинство современных информацион-
ных ресурсов хранятся в БД. Актуальность 
информации БД является обязательным 

требованием к информации, применяемой для 
поддержки принятия решений и управления, хра-
нимой в БД. Это обуславливает введения проце-
дуры актуализации или обновления, которая не 
решается в полной мере средствами СУБД. Об-
новление пространственной информации являет-
ся сложной процедурой. При этом следует разде-
лять базы данных пространственной информации 
или базы пространственных данных (БПД) [1] и 
базы геоданных (БГД) [2]. БПД является более ши-
роким понятием. оно включает, например, кар-
тографические базы данных [3] или базы данных 
изображений [4]. Эти данные менее систематизи-
рованы или организованы в сравнении с геодан-
ными. Геоданные являются высокоорганизован-
ными. структурированными данными, которые 
являются системным ресурсом [5], что позволяет 
решать на их основе системные задачи и прово-
дить системный анализ [6, 7] на основе БГД.

Оценка актуальности информации в 
базе геоданных

Одним из базовым понятий. определяющим 
акутальность объектов, включая объекты базы 
данных, является понятие жизненного цикла [8, 
9]. Завершение жизненного цикла информации 
может служить объективным критерием ее об-
новления в БД. Завершение жизненного цикла 
может быть обусловлено разными факторами. 
из которых применительно к БД можно выде-
лить два: естественное старение информации; 
появление новой актуальной альтернативной 
информации.

Как определить естественное старение? Один 
из способов – связать информацию с ее ценно-
стью, то есть со стоимостью. Для стоимости раз-
личных объектов существует понятие дисконти-
рования, то есть привязки ценности объекта в 
натоящем к ценности объекта в будущем.

Всякая информация имеет определенную цен-
ность. Актуальная информация – наиболее ценная. 
Можно связать ценность или стоимость информа-
ции с актуальностью. В качестве аналога целесо-
образно взять оценку изменения стоимости, при-
меняемую в финансовой деятельности. Существует 
простой механизм дисконтирования, который мо-
жет быть перенесен на оценку стоимости инфор-
мации в базе данных или в базе геоданных. 

Стоимость является прагматической мерой. 
Другой прагматической мерой в базе данных 
является количество актуальной информации. 
Уменьшение стоимости информации равнознач-
но уменьшению актуальной информации. По-
этому можем применить дисконтирование для 

оценки уменьшения актуальности информации 
в базе данных или базе геоданных.

Однако в базе данных хранится не инфор-
мация как таковая, а информация связанная с 
информационными объектами (файлами). Это 
могут быть изображения, это могут быть элек-
тронные карты, это могут быть цифровые моде-
ли местности, это могут быть некие законченные 
информационные конструкции. Поэтому инфор-
мация в базе геоданных меняется не непрерыв-
но, а дискретно – пообъектно. Отсюда следу-
ет, что можно применить дисконтирование для 
оценки изменения количества актуальных объ-
ектов в базе данных или базе геоданных. Оценка 
объема информации в БД или БГД не является 
корректной. объем изменяется не непрерывно, 
а дискретно в соответствии с объемами заменяе-
мых файлов. Учет количества объектов более кор-
ректный, так как информация в базе данных за-
висит именно от объектов и меняется дискретно.

Механизм дисконтирования основан на том, 
что значение анализируемого показателя (стои-
мость, количество актуальных объектов в БД) в 
следующий момент не может быть произволь-
ным, оно связано со значением в предыдущий 
момент времени. Этот механизм используется 
в цепях Маркова, Кригинге, цифровом модели-
ровании местности, движении летательных ап-
паратов, объектах транспорта и многих других 
связанных процессах.

При дисконтировании используют сложный 
и простой проценты. Сложный увязывают с ка-
питализацией. Поскольку в БД нет никакой ка-
питализации воспользуемся формулой простого 
процента [10]. пусть С0 – начальная стоимость 
информации; С(t) – текущая стоимость информа-
ции в момент t. Тогда 

(1)

Здесь d – коэффициент дисконтирования.
Выражение (1) описывает изменение стоимо-

сти C(t) информации в базе данных с течением 
времени t.

Для изменения актуализации количества объ-
ектов формула (1) трансформируется в 

(2) 

Здесь – N количество актуальных объектов в 
БД в начальный момент. N(t) – количество акту-
альных объектов в базе данных в момент време-
ни t. d – коэффициент актуализации.

В отличие от коэффициента дисконтирова-
ния в экономики коэффициент актуализации в 
базе данных является вариабельной характери-
стикой, связанной с характером исследуемого 
явления. В таблице 1 приведены характерные 
явления и периоды уменьшения актуализации 
информации (объектов) на 90% для разных пе-
риодов времени.

td
CtC
+

=
1

)( 0

td
NtN
+

=
1

)(
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На рис.1 приведены сравнительные характери-
стик изменения актуальной информации в базе 
данных для разных явлений и разный периодов 
изменения информации (год, месяц и день). 

Таблица 1
Зависимость коэффициента актуализации от характера процесса

Тип явления Характерный период времени 
изменения актуальности на 90%

Коэффициент 
актуализации (d)

Сезонное год 0,11
Медленный геодинамический процесс месяц 1,33
Пожар лесной день 40,56
Чрезвычайная ситуация (наводнение) час 973,33
Военные действия 10 минут 5840
Астероидная опасность 1 минута 58400

По вертикальной оси величина К – коэффици-
ент актуальности. Он показывает долю актуаль-
ных объектов в базе данных или базе геоданных.

Подчеркнем различие: актуальность это свой-
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Рис.1. Изменение количества актуальных объектов в БГД с течением времени

ство, оценивается в % или в частях; актуализация 
это процесс.

Определение величин d задает временное 
ограничение для хранения объектов в базе дан-
ных. Если известен характер процесса, то при 
известном d, можно определить срок его обнов-
ления в базе данных. Такой подход связан с тен-
денцией.

Наряду с тенденцией временные процес-
сы характеризуют коньюнктурные события или 
"всплески" не зависимые от времени. В этом 
случае можно говорить об уменьшении актуаль-
ности безотносительно к временному периоды.

Таким образом приходим к двум критериям 
необходимости обновления или актуализации 
геоданных: по временному критерию из-за есте-
ственного старения информации; по количе-
ственному критерию из-за уменьшения актуаль-
ных объектов в базе данных.

Механизмы обновления

Различают логическую и физическую базу 
данных [11, 12]. Логической базой данных на-
зывают логическую структуру связанных дан-
ных, в которой определены данные и отноше-
ния между ними. Физической базой данных 
называют физическую структуру связанных 
данных, хранимых на машинных носителях 
для которых заданы отношения и сами данные 
отделены от процедур манипуляции с ними. 
Обновление данных связано с физическим из-
менением данных при сохранении логической 
структуры [13, 14]. При обновлении не меня-
ется схема данных, а изменяется физическое 
наполнение БД. Соответственно можно ввести 
понятие логического обновления и физическо-
го обновления.
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Определение. Логическое обновление – ме-
ханизм или алгоритм обновления информации, 
основанный на логических схемах и принципах.

Определение. Физическое обновление – тех-
нология (автоматизированная или интерактив-
ная) замены физических объемов старой инфор-
мации (файлов) на актуальные файлы. Размеры 
старых и новых файлов могут не совпадать. Это 
ставит дополнительную задачу – дефрагмента-
ции физического пространства базы данных при 
обновлении или после обновления

Введем понятие эффективности логического 
обновления и времени физического обновления 
- как характеристики физического обновления

Определение. Эффективность логического 
обновления – отношение числа логических или 
алгоритмических операций к общему числу фи-
зических и логических операций при обновле-
нии информационной единицы базы данных. 

Определение. Время физического обновле-
ния – время между началом и окончанием про-
цедуры обновления в базе или банке данных. На-
пример, если число логических операций равно 
числу физических, то эффективность логического 
обновления 0,5. Если на обновление фрагмента 
базы данных требуется 0.01 сек – это и есть время 
физического обновления. Специфическим являет-
ся обновление пространственной информации в 
базах данных или в базах геоданных [15, 14].

В настоящее время появилась новая фор-
мальная модель. которую удобно использовать 
для описания БГД и объектов в ней. Эта модель 
носит название "информационная конструкция" 
[17]. Семантика состояния информационной 
конструкции, включая БГД, может быть представ-
лена как «снимок» системы данных или «мгно-
венное описание» системы данных в информа-
ционной конструкции. 

Информационная конструкция допускает 
и требует обновления. Для ряда систем (про-
граммных или технологических) обновление ин-
формационных конструкций может быть пред-
ставлено как «бесконечное» выполнение одного 
алгоритма обновления. 

Проверка на актуальность. 
Если "да" → нет обновления. 

Если "нет" → есть обновление

Результат действия такой системы обнов-
ления – бесконечная последовательность со-
стояний, где каждое следующее состояние по-
лучается переходом из предыдущего. Задача 
логического обновления состоит в проверке не-
обходимости обновления ее данных на основе 
концепции Model Checking [18, 19]. 

При создании БД важнейшей задачей явля-
ется задача согласования данных, а для баз дан-
ных, баз геоданных или банков пространствен-
ной информации эта задача трансформируется 
в задачу согласования данных (геоданных) [15, 

16]. Задача поиска согласованной структуры про-
странственных данных всегда связана с органи-
зацией этих данных применительно к решаемым 
задачам. Такая организация, являясь одновре-
менно и инструментом поиска геоданных, реле-
вантных поставленной задаче, должна обладать 
определенной гибкостью, что обусловлено необ-
ходимостью пополнения ее новыми геоданных 
и динамизмом изменения параметров задачи. 
Изменения состава БД влекут за собой измене-
ние связей между отдельными элементами в БД 
и последующие целенаправленные структурные 
преобразования, направленные на согласование 
ее отдельных компонентов в смысле взаимоот-
ношений и взаимосоответствий ряда параме-
тров. Обновление состава БД влекут за собой 
переустановление отношений между отдельны-
ми элементами в БД и последующие изменения 
отношений в условиях решаемой задачи.

Важным требованием для БГД является не-
обходимость оперативно обновлять данные 
[20, 21]. оно обусловлено тем что БГД хранятся 
большие объемы информации ив настоящее 
время говорят не о базах данных, а о банках гео-
данных которые включают десятки БГД. Но меха-
низм обновления банков данных в свое основе 
использует механизм обновления БГД. Поэтому 
обновление БГД актуально и для банков данных 
пространственной информации

Формально для этой цели можно выделить 
какое-то количество людей-операторов, которые 
следили бы за изменением тех или иных участ-
ков БГД. Однако, если объем этих объектов ис-
числяется терабайтами, уследить за изменени-
ем всех параметров человеку невозможно. При 
этом процесс перестройки структурной модели 
длительный. Поэтому остро встает вопрос об ав-
томатизации данного процесса. 

Для этой цели можно использовать механизм 
анализа информационных конструкций храни-
мых в базе данных. Многие пространственные 
данные и все геоданные используют визуальное 
представление в виде электронных карт. Для та-
ких и в геоданных наиболее распространенной 
информационной конструкцией хранения в БГД 
является тайл. Тайл (англ.tile - плитка) [22] в ком-
пьютерных картографических сервисах - один из 
квадратных фрагментов, на которые разбивается 
растровое изображение. Каждый тайл представ-
ляет собой изображение формата jpeg (спутни-
ковые снимки) или png (карты, слои) и хранится 
в файле с уникальным именем, которое опре-
деляется координатами этого тайла по осям X и 
Y. Тайлы не есть произвольные фрагменты пик-
селей, а строго стандартизованные элементы. 
При при тайловом способе хранения требуется 
хранить только разные тайлы и информацию об 
их координатах. Очевидно, что тайловый метод 
хранения – это перенос идей хранения растро-
вых изображений в БГД. При таком подходе хра-
нение одинаковых тайлов исключается, чем су-
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щественно сокращается объем памяти для всей 
информации. Следует отметить что тайловая 
организация данных в БГД хранится по особому, 
не сплошным массивом как при обычном хране-
нии, а только в виде разных фрагментов, состав-
ляющих этот файл. 

Синонимом термина «тайл» является «тек-
стура». Наложение текстуры является одной из 
задач графического аппаратного обеспечения. 
Ключевой задачей при наложения текстур явля-
ется задача хранения и управления большими 
текстурами на графических процессорах. Тайло-
вая технология позволяет хранить небольшой 
набор тайлов вместо большого растрового изо-
бражения. Эта технология на порядки (1000) 
уменьшает объем хранимых растровых изобра-
жений [23]. Однако она выдвигает дополнитель-
ную проблему конструирования объектов из 
тайлов и обновлений объектов из тайлов. Боль-
шинство графических программ применяют тай-
лы размерами 256х256 пикселей. 

Заключение

Методология проверки актуальности обновле-
ния и БГД включает предварительную логическую и 
последующую физическую процедуры. Критерием 
обновления является актуальность информации, 
для оценки которой целесообразно применять 
механизм дисконтирования. В отличие от дискон-
тирования в экономике, где имеются устоявшиеся 
интервалы значений механизма дисконтирования 
в теории баз геоданных коэффициенты дискон-
тирования разнятся на порядки, что обусловлено 
типами информации. Механизм обновления це-
лесообразно ориентировать на модели информа-
ционных конструкций и механизм пообъектного 
обновления. Геоданные являются временными 
данными, но не темпоральными данными. Ме-
ханизм темпорального обновления также может 
быть использован для обновления [19], но для это-
го геоданные надо привести к темпоральному виду.
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В. П. САВиНых

V .  P .  s A V i N Y k h

О космической и земной геоинформатике

On space and earth geoinformatics

Статья посвящена исследованию космической геоинформатики как нового научного направления. Показано 
сходство и различие между земной и космической геоинформатикой. Отмечена интеграция методов 
дистанционного зондирования и геоинформатики. Описано значение космического мониторинга как базовой 
части космической геоинформатики. Показаны особенности пространственного знания.

В частности, выявлено, что между земной и космической геоинформатикой больше сходства по основным 
уровням развития и исследования, так, например, между геоинформационными технологиями в космической 
и земной областях нет различий. 

Описаны наиболее важные приложения космического мониторинга Земли: экологические и природно-
ресурсные цели, контроль чрезвычайных ситуаций, вызванных природными катастрофами, техногенными 
авариями, региональными и локальными военными конфликтами, океанология, мониторинг наземных 
пожаров, разведка запасов природных ресурсов. 

Ключевые слова: философия информации, научная картина мира, геоинформатика, космические исследования, 
космическая геоинформатика, интеграция наук, информационное пространство, информационное поле
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Введение

К осмические исследования остаются 
необходимым источником информа-
ции и построения картины мира [1, 

2]. Современные космические исследования и 
построение картины мира связаны с применени-
ем «земных» наук геоинформатики, географии, 
геодезии. Существует и применяется космиче-
ская геодезия [3] и космическая география [4]. 
Геоинформатика как наука интегрирующая науки 
о Земле также имеет все основания на термин 
космическая [5]. Создание космической геоин-
форматики стороны служит развитием наук. Ее 
особенностью является комплексный подход к 
исследованию космического пространства и пе-
ренос "земных" методов геоинформатики в об-
ласть космических исследований.

Сравнение космической и земной 
геоинформатики

Космическая геоинформатика как и земная 
геоинформатика связана в первую очередь с по-
знанием и исследованием окружающего мира.

Рассматривая перенос земных методов в об-
ласть космических необходимо выделить следую-
щие уровни: уровень сбора информации, уровень 
данных, уровень технологий, уровень интерпре-
тации, уровень хранения информации, уровень 
представления информации, уровень концептов, 
уровень обобщения, уровень познания.

На уровне сбора информации между косми-
ческой и земной геоинформатикой существует 
полное различие. На уровне данных между кос-
мической и земной геоинформатикой различие 
отсутствует. В обеих геоинформатиках исполь-
зуют геоданные [6, 7], которые представляют 
собой интегрированную совокупность включа-
ющую три качественные группы: "место" (ко-
ординатные данные), "время" (временные ха-
рактеристики), "тема" (тематические данные). 
Геоданные являются системным информацион-
ным ресурсом [8], что позволяет проводить на их 
основе системный анализ и систематизировать 
результаты космических исследований.

Космическая геоинформатика обеспечивает на 
уровне данных сопоставимость и анализ с назем-
ными методами исследований. На уровне техно-
логий космическая геоинформатика совместима 
с наземными технологиями и создает инструмент 
обмена методами анализа и обработки. 

На уровне интерпретации космическая гео-
информатика имеет свои методы обработки, од-
нако они полностью совместимы с наземными 
методами интерпретации. На уровнях: хранения 
информации, представления информации, кон-
цептов и обобщения – различия нет.

На уровне познания космическая геоинфор-
матика способствует интеграции наук. Однако, в 

отличие от земной геоинформатики она интегри-
рует науки, связанные с исследованием космоса. 
Обе геоинформатики тесно связаны с синергети-
кой. На уровне познания космическая геоинфор-
матика, как и земная, черпают информацию из 
окружающего человека информационного поля 
[8], в чем дополняют друг друга.

Таким образом, между земной и космической 
геоинформатикой больше сходства по основным 
уровням развития и исследования. В частности 
между геоинформационными технологиями в 
космической и земной областях нет различий. 
Отсюда следует, что методы земной геоинфор-
матики применимы в космической геоинформа-
тике, а их области исследований дополняют друг 
друга и создают более полную картину окружаю-
щего мира.

Космическая информатика как 
инструмент создания картины мира

Интеграция наук на основе космической и 
земной геоинформатики способствует создания 
полной, непротиворечивой картины мира. Кар-
тина мира – одно из основополагающих понятий 
в познании и науке [1, 2]. Научная картина мира 
строится как сложная система, на основе позна-
ния окружающего мира. Общенаучная картина 
мира строится на единстве в различных научных 
направлений. Она реализуется на дисциплинар-
ном и на междисциплинарном уровнях. Разви-
тие наук и научных исследований, формирова-
ние множества моделей и методов направлено в 
итоге на построение научной картины мира или 
модели окружающего мира в той или иной фор-
ме [1, 2]. Система убеждений, утверждающая ос-
новополагающую роль науки как источника зна-
ний и суждений о мире называется сциентизм.

Основой развития современного общества 
является информационная составляющая [9]. 
Космическая геоинформатика является частью 
этой информационной составляющей. Она раз-
вивается и совершенствуется на основе взаимо-
действия с земной геоинформатикой и на основе 
продолжающей интеграции с другими науками. 

Значение геоинформатики и геоинформаци-
онных технологий заключается не только в обра-
ботке информации, а в том, насколько развива-
ется при этом модель мира человека и общества. 
Значение геоинформатики и геоинформацион-
ных технологий в сфере научных исследований 
заключается в том, насколько адекватны при-
меняемые модели реальной среде проживания 
человека. Инструментом использования инфор-
мационных и геоинформационных технологий 
при построении картины мира являются инфор-
мационные модели. По существу картина мира в 
информационном представлении – это сложная 
информационная конструкция. Основой постро-
ения простых и сложных информационных кон-
струкций являются информационные единицы. 
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Информационные и геоинформационные 
технологии – посредник полезный для анализа 
и обобщения информации. Создателем картины 
мира остается человек. Научное освоение мира 
включает в себя разные составляющие, из кото-
рых следует выделить [5]: 

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

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

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

Утилитарный подход рассматривает космиче-
ские исследования как совокупность процессов 
сбора информации для дальнейшей обработ-
ки и анализа. При этом не уделяется должного 
внимания построению картины мира как задачи 
космического исследования. В тоже время, кос-
мические исследования играют важную роль в 
формировании картины мира. Она ориентиро-
вана на построение интегральной картины. Со-
ответственно она оказывает воздействие и на 
науки прямо или косвенно связанные с космиче-
скими исследованиями.

Космический мониторинг как важная 
часть космической геоинформатики

Современные исследования Земли невоз-
можны без применения космического мони-
торинга. Это обусловлено их неоспоримыми 
преимуществами, к главным из которых отно-
сятся [10-13]: большая обзорность космических 
средств; оперативность получения информации; 
возможность наблюдений в любых труднодо-
ступных районах; возможность получения ин-
формации в широком диапазоне электромагнит-
ных волн; возможность передачи космической 
информации потребителям различных уровней. 
Следует отметить разделение космического мо-
ниторинга на внешний и внутренний [14, 15]. 
Внешний мониторинг ориентирован в сторону от 
Земли. Внутренний по существу имеет синоним 
"исследование Земли из космоса".

Начиная с запуска первого искусственного 
спутника Земли, дистанционные аэрокосми-
ческие методы зондирования Земли доказали 
свою эффективность [16, 17]. Поэтому космиче-
ский мониторинг являются частью современной 
цивилизации. Технологии космического монито-
ринга имеют преимущество в части глобального 
масштаба наблюдений. Они получают информа-
цию в полной зоне спектра электромагнитных 
волн. Технологии космического мониторинга в 
настоящее время являются целостной системой, 
позволяющей дублировать и дополнять инфор-

мацию получаемую по разным каналам. Боль-
шое значение космические методы занимают 
при создании и управлении транспортными си-
стемами [18, 19] и формировании инфраструкту-
ры пространственных данных [20].

Главными для систем космического монито-
ринга Земли (КМЗ) являются экологические и 
природно-ресурсные цели [21-23]. Решение про-
блем охраны окружающей среды, рационально-
го природопользования, а также контроля чрез-
вычайных ситуаций, вызванных природными 
катастрофами, техногенными авариями, регио-
нальными и локальными военными конфликта-
ми, становится одной из наиболее актуальных 
задач для человечества в целом.

Важным приложением КМЗ является область 
океанологии. Изучение топографии морского 
дна, особенно в шельфовой зоне, имеет важное 
практическое значение [24, 25]. Традиционные 
методы измерения подводного рельефа с по-
мощью эхолотных промеров глубины позволяют 
определять топографию дна лишь на ограничен-
ных участках. В связи с этим необходимо разви-
тие новых оперативных методов определения 
рельефа дна в прибрежных зонах морей и океа-
нов на больших площадях Решение этой пробле-
мы возможно с использованием дистанционных 
средств, регистрирующих различные эффекты на 
поверхности моря.

Важным направлением космического монито-
ринга являются задачи прогнозирования природ-
ных катастроф [26]. При анализе возникновения 
конкретных природных катастроф процессы взаи-
модействия природы и общества рассматриваются 
как интерактивные природно-антропогенные ме-
ханизмы, поиск стратегии управления которыми 
является одним из путей преодоления возможных 
кризисных ситуаций в окружающей среде. 

Космическая геоинформатика исследует син-
тез систем мониторинга окружающей среды, 
обеспечивающих сбор, хранение и обработку не-
обходимой информации, формируемой косми-
ческими, воздушными, наземными (водными) 
источниками. Развивается концепция создания 
информационных систем мониторинга, основан-
ная на алгоритмах и методах экоинформатики и 
состоящая в совместном использовании инфор-
мационных технологий и моделей эволюции 
подсистем окружающей среды. 

В целом это направление продолжает разви-
тие подходов к изучению динамики глобальной 
системы природа-общество, обращая особое 
внимание на задачи оценки, обнаружения, пре-
дотвращения и прогнозирования природных ка-
тастроф, как естественного происхождения, так и 
инициированных антропогенными процессами. 
В рамках этого направления диверсифицируется 
направление прогноза землетрясений. Предло-
жен [27] метод прогноза землетрясений на осно-
ве линеаментного анализа космических изобра-
жений сейсмоопасных территорий. 
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Особо развивается направление мониторин-
га наземных пожаров. Пожары причиняют боль-
шой ущерб. С ростом населения они становятся 
все более опасным явлением, а борьба с ними 
становится государственной проблемой не 
только в России, но и в других государствах. Не 
эффективные меры, по тушению огня, способ-
ствуют распространению пожаров на огромной 
площади и делают их чрезвычайно опасными 
для жизни человека. Использование КМЗ яв-
ляется оптимальным для решения данной про-
блемы [10]. Сегодня технологии космического 
наблюдения и созданные на их основе техноло-
гии космического мониторинга широко приме-
няют в мире.

Большое значение КМЗ имеет для развед-
ки запасов природных ресурсов. В работе [12] 
обосновывается актуальность и анализируются 
особенности применения современных аэро-
космических методов и технологий для мони-
торинга различных объектов нефтегазового 
комплекса, изучения геологического строения 
нефтегазоносных территорий, поиска место-
рождений нефти и газа, в том числе в арктиче-
ских регионах, контроля нефте-, газо- и продук-
топроводов, а также для оценки экологического 
состояния мест добычи и транспортировки угле-
водородов на суше и на море. 

Космический мониторинг в космической 
геоинформатике решает задачи сбора, си-
стематизации и визуализации собранной ин-
формации. КМЗ в космической геоинформа-
тике включает обработку анализ и хранение 
информации. особенностью космической ин-
форматики и КМЗ являются большие объемы 
информационных коллекций что приводит к 
проблеме "больших данных". Эта проблема 
решается разработкой специальных матема-
тических методов и применением специаль-
ных вычислителей.

Пространственные знания в 
космических исследованиях

Одна из задач геоинформатики – получение 
новых знаний [28]. Особенностью космических 
исследований является получение новых зна-
ний среди которых пространственные знания 
[29, 30] занимают основное место. Отличием 
пространственного знания является возмож-
ность его визуального отображения на кар-
тах, схемах, фотоизображениях и других видах 
изображений. При отображении применяют 
специальные преобразования, позволяющие 
представлять пространственные знания в визу-
альной форме удобной для анализа. При иссле-
довании Земли существует понятие геознания 
[30] и геореференции [28, 31] как инструмен-
та его получения. Космические исследования 
расширяют объем знаний, накапливаемых че-
ловечеством.

К новым знаниям относят новые модели, но-
вые научные теории, новые научные направле-
ния. В процессе развития космических исследо-
ваний в рамках космической геоинформатики 
разработаны новые модели и новые методы 
моделирования [11, 24, 32, 33] пространствен-
ных явлений. Они синтезируют известные мето-
ды познания и подходы. среди которых можно 
выделить: статистические, аналитические, при-
чинно-следственные, лингвистические и нечет-
кие подходы. Это позволяет создать ряд специ-
альных моделей объектов и физических полей, 
таких как: комплексные модели полей сигналов 
на входе аппаратуры; паттерны - классифициро-
ванные спектральные модели объектов суши, 
облачности и морской поверхности; динамиче-
ские модели - модели спектральной яркости оп-
тического диапазона излучения природных объ-
ектов; пространственные (геоинформационные) 
климатические модели Земли.

Новые пространственные модели применяю 
в разных направлениях, среди которых следует 
выделить: региональное управление, ликви-
дацию стихийных бедствий, информационную 
поддержку ситуационных комнат, управление 
территориями. Развитие специальных моделей и 
информационных моделей на их основе привело 
к появлению нового научного направления эко-
информатики [34]. Методы экоинформатики и ее 
программные реализации могут использоваться 
применительно к системам глобального дистан-
ционного мониторинга окружающей среды и 
анализа развития цивилизации. Моделирование 
экологических систем основывается главным об-
разом на системном подходе, в котором отноше-
ния между явлениями имеют первичное, а сами 
явления - вторичное значение [34]. 

Разработанная в рамках экоинформатики 
универсальная математическая модель экоси-
стемы прибрежных вод в условиях антропоген-
ной нагрузки основывается на установленных 
связях между процессами различной природы: 
физическими, химическими, биологическими, 
геологическими. Модели экосистем характери-
зуется рядом параметров, определяющих вход-
ные и выходные параметры состояния, управля-
ющие и возмущающие параметры.

Заключение

Развитие космической геоинформатики 
в большой степени основано на интеграции 
данных дистанционного зондирования и гео-
информатики [35]. Именно эта интеграция 
привела к формированию основных принци-
пов и последующему созданию космической 
геоинформатике. Развитие космической гео-
информатики [5] направлено на интеграцию 
наук, включая космические исследования. 
Геоинформатика как важное развитие ин-
форматики [7, 36] создает возможности для 
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интенсивного развития космических иссле-
дований. включая обучение и переподготов-
ку специалистов. Космическая информатика 
дает возможность по новому решать задачи 
управления с использованием пространствен-

ной информации [37]. Развитие космической 
геоинформатики способствует формирова-
нию научной картины мира и расширяет воз-
можности человека в исследовании окружаю-
щего пространства.
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т. и. ФрАНчук

t .  i .  F r A N c h u k

Личностно-ориентированное образовательное 
пространство вуза: гармонизация императивности 
и свободы 

Personally centered educational environment of the 
University: harmonization of imperativeness and freedom

В данной работе речь идет о проблемах и перспективах развития компетентностного профессионального 
образования как системы в контексте наиболее значимых связей и зависимостей. Анализируется комплекс 
интеграционных процессов через призму формирования целостного, личностно ориентированного 
образовательного пространства как оптимальной среды, обеспечивающей гармонизацию образовательных 
стандартов и личностных свобод студента. Обосновывается необходимость формирования позиции 
студента как активного субъекта личностного, профессионального саморазвития, анализируются факторы, 
которые способствуют реализации этой функции. Предлагаются теоретически обоснованные и частично 
апробированные подходы оптимизации процесса поэтапного перехода информационно-репродуктивной 
системы профессионального образования на личностно ориентированную.

В статье также поднимаются проблемы реальных и потенциальных возможностей в формировании 
конкурентного образовательного пространства высшего учебного заведения, обеспечения перехода на 
инновационные стандарты развития.

Ключевые слова: интеграция, компетентностный, саморазвитие, личностно ориентированный, 
образовательное пространство, инновационные стандарты
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processes through the prism of forming a holistic, student-centered educational space as an optimal environment 
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The article substantiates the necessity of forming a student as an active subject of personal, professional self-
development, analyzes the factors that contribute to the realization of this function. It offers a theoretically 
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Личность не может быть частью 
чего-то: она является одним целым, 

она соотносима обществу, природе и Богу
М.О.Бердяєв 

Н епременным условием компетентност-
ного профессионального образования 
является наличие личностно ориен-

тированного пространства – как благоприятной 
среды для учебно-воспитательной деятельности 
студента, основы самореализации его личност-
ного потенциала развития, формирования ин-
дивидуальной траектории образовательной де-
ятельности. Пространство предполагает наличие 
комплекса условий, позволяющих балансировать 
заданные извне процессуальные и качественные 
(общие для всех) стандарты и индивидуальные 
свободы, которые дают возможность студенту 
воспринимать себя как субъекта образовательной 
системы, ориентированной на реализацию потен-
циальных возможностей каждого.

Как отмечает И. А. Зязюн, главной целью выс-
шего образования должно быть становление це-
лостной и целенаправленной личности, готовой 
к свободному гуманистически ориентированно-
му выбору и индивидуальному интеллектуаль-
ному усилию, обладающему многофункциональ-
ными компетентностями» [1, с.13]. Собственно 
педагогическое действие – это пробуждение и 
незаметное "выращивание" субъектности в дру-
гом человеке. Педагогическая реальность – это 
приобщение человека к смыслу, а не только к 
знанию [7]. Таким образом, интегрально совре-
менное образование характеризуется ориенти-
рованностью на личность субъекта обучения, 
создание условий для реализации его потенци-
ала развития, интеграции образовательного и 
жизненного пространств. Именно поэтому пере-
ход на технологии личностно ориентированного 
обучения признан стратегическим направлени-
ем развития современного образования. Однако 
в его контексте есть много проблем, касающихся 
понимания глубинной сущности этой формулы 
образовательного процесса, ее теоретических 
основ, поиска практических моделей имплемен-
тации в традиционную систему образования.

Исходим из трактовки сущности личностно 
ориентированного образования, которая реа-
лизуется через взаимодействие опытов того, кто 
учит, и того, кто учится, через «снятие» объектив-
ного значения содержания учебного материала 
и выявление в нем субъективных смыслов, лич-
ностных ценностей (И.Якиманская).

Таким образом, в контексте личностно ориен-
тированного образования системообразующую 
функцию формирования профессиональной 
компетентности реализует сам студент, прежде 
всего, через механизмы целеобразования, ин-
дивидуализации, автономности, элективности, 
самостоятельности, рефлексии, ответственно-
сти. Например, работа над учебным материа-

лом актуализирует не процессы распознавания, 
запоминания, воспроизведения, как в условиях 
информационно-репродуктивного обучения, а 
принципиально иные механизмы осуществле-
ния деятельности: осмысление, обобщение, 
сравнение, анализ в контексте собственного 
опыта, индивидуально сформированных смыс-
лов и ценностей. Формализованные (одинако-
вые для всех) понятийно-гностические позиции 
в обработке учебной информации становятся 
частью личностного опыта студента, дифферен-
цируя и отбирая наиболее ценные с субъектив-
ной точки зрения ее элементы, соответственно 
структурируя их, наполняя личностными смыс-
лами, ассоциативными связями, «отправляя» в 
долгосрочную память. Так выделяются системо-
образующие блоки знаний (информации), фор-
мирующие своего рода содержательные модули 
как блоки компетенций, обозначенные личност-
ными подходами к трактовке, видением вари-
антов их творческой реализации в практической 
деятельности.

С.Л. Рубинштейн обосновывает принцип диа-
лектического детерминизма, по логике которого 
свобода и необходимость, творчество и ответ-
ственность являются взаимозависимыми и долж-
ны быть сбалансированными. Внешние причины 
трансформируются (в сложных органических 
системах) через внутренние условия системы, 
так же как и обратное влияние на внешний мир 
человек осуществляет через эти внутренние ус-
ловия (субъектность, личностные смыслы и цен-
ности) [5, с. 218].

Соответственно, определяющей характери-
стикой личности является ее субъектность в фор-
мировании продуктивного индивидуального, 
личностно обозначенного пространства в контек-
сте пространства, которое задается объективны-
ми обстоятельствами и особенностями его функ-
ционирования (например, конкретного вуза). 
Трансформируя эти позиции на образователь-
ный процесс, личность будущего специалиста 
можно трактовать как субъект, который в контек-
сте целостного образовательного пространства 
(объективно заданных образовательных стан-
дартов и возможностей) может эффективно фор-
мировать свое индивидуальное образователь-
ное пространство. Оно аккумулирует условия, в 
которых программируется и реализуется поэтап-
ное становление профессиональной компетент-
ности студента на основе собственных принци-
пов и моделей профессиональной деятельности 
и поведения, максимально реализуя собствен-
ный потенциал развития, то есть, гармонизируя 
составляющие императива и свободы, внешней 
нормы и собственного жизнетворчества.

Образовательный процесс, который реали-
зуется согласно компетентностно, личностно 
ориентированной модели, по своей природе 
является перманентным и не заканчивается с за-
вершением формальной системы образования в 
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рамках определенного учебного заведения. Та-
ким образом, формируется пожизненная пози-
ция личности, которая является благоприятной 
относительно осмысления любой информации, 
имеющей личностную ценность, поскольку она 
способна ее самостоятельно «обрабатывать», 
постоянно культивируя, обогащая свой про-
фессиональный, образовательный, культурный, 
жизненный опыт (реально они интегрированы). 
Закономерно, что у человека, таким образом, 
формируется потребность и самостоятельно ис-
кать необходимую информацию, используя раз-
личные источники.

Как отмечает М.В.Кларин, «…личностный 
опыт может приобретаться: в сфере интеллекту-
ально-познавательного поиска, если он превра-
щается в поиск знания, наделенного личностным 
смыслом; в процессе коммуникативно-диалоги-
ческой деятельности, если она ведет к выработке 
и апробации собственной жизненной позиции, 
в сфере эмоционально-личностных проявлений 
при поиске личностных смыслов, выработке и 
переживании ценностных аспектов различных 
действий и отношений» [2, с. 68-69].

Поэтому личностный опыт является своего 
рода контекстом, «территорией», на которой 
проводится «обработка» учебной информации, 
наполняя ее личностными смыслами и делая 
достоянием опыта или отторгая ее как такую, 
что не имеет ценности для личности в целом, не 
воспринимается как значимая на том или ином 
этапе ее развития, или же через неприемлемую 
форму ее представления (например, слишком 
высокий уровень сложности учебного матери-
ала). Основными факторами формирования та-
кого опыта выступают позиции, которые мало 
актуализируются в условиях информационно-
репродуктивного образования. Так, указанный 
выше интеллектуально-познавательный поиск 
не является предметом особого внимания в си-
стеме образования, которое ориентировано на 
усвоение уже готовых, определенных для всех 
в одинаковом объеме, знаний и умений, касаю-
щихся их стандартизированного использования.

С одной стороны, если знание воспринимает-
ся студентом как информация для запоминания 
(тем более в ситуации информационного бума, 
то есть наращивания объема учебной инфор-
мации, который часто не соответствует даже 
физическим возможностям студента), законо-
мерно нивелируются механизмы формирования 
потребности их самостоятельного пополнения, 
учитывая личностные приоритеты. Интеллекту-
ально-познавательный поиск станет имманент-
ной составляющей системы профессиональной 
подготовки специалиста, если ее программа бу-
дет предусматривать формирование професси-
ональной компетентности как «выращивание» 
собственного опыта становления и развития 
профессиональной компетентности. А также ре-
зультаты образовательной деятельности будут 

оцениваться по двум наиболее значимыми па-
раметрам: наличие необходимых знаний и уро-
вень их интегрированности в собственный опыт; 
способность к продуктивной учебной деятельно-
сти, интеллектуально-познавательному поиску. 

Через контент собственного опыта образова-
тельной деятельности студента, который, в свою 
очередь, интегрирован в структуру высшего по-
рядка – жизненный опыт, актуализируется его 
чувственно-смысловая составляющая, которая 
отвечает за анализ и принятие (или отторжение) 
любого его сегмента, образовательного в том 
числе. Аналогичным является восприятие бло-
ков информации в системе образовательной де-
ятельности.

Обработка информации происходит через 
внутреннюю речь (монологическую, диалогиче-
скую), формулирование собственного мнения 
относительно фактов, событий, процессов, ситу-
аций, которые являются объектом восприятия и 
анализа. Имманентной потребностью личности 
студента является потребность в самоопреде-
лении, в том числе, ориентируясь на общепри-
нятые, формализованные учебные материалы, 
представленные в содержании официально при-
знанных литературных источников (учебниках, 
учебных пособиях и т.п.).

Формирование собственной позиции являет-
ся закономерной природосообразной основой 
любого вида и уровня образовательной деятель-
ности, поэтому обработка учебных материалов 
на уровне личностных смыслов, ценностей об-
условливает необходимость соотнести позиции 
авторов из различных источников информации, 
других субъектов учебной деятельности, которые 
работают над той же проблемой. При этом также 
реализуется потребность публично заявить свою 
позицию, доказать ее правомерность, соотно-
ся ее с принципиально иными точками зрения, 
вступить в дискуссию, формируя собственную 
доказательную базу, логику и вербальную форму 
ее представления.

К тому же, только сформированная личност-
ная позиция тесно коррелирует с поведенческой, 
деятельностной сферой, то есть, с формировани-
ем осознанного действия, которое является ре-
зультатом самоопределения. При этом актуали-
зируется механизм ответственности, поскольку 
решение о соответствующем действии или про-
грамме действий принято на основе свободно-
го и осознанного выбора. Кроме того, именно 
деятельность будет служить наиболее мобиль-
ным фактором доказательства правомерности 
позиции студента, качества определенной про-
граммы действий, а, следовательно, и мощным 
механизмом личностной самореализации в об-
разовательной деятельности.

Новообразования такого уровня являются 
не простой интеграцией знаний и умений, а ре-
альными компетенциями, которые стают ча-
стью личностного опыта будущего специалиста, 
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определяя не только его профессионализм, но 
и мобильность, способность к эффективной де-
ятельности в нетипичных, и даже экстремальных 
ситуациях, стимулируя потребность постоянного 
саморазвития, личностной самореализации в 
образовательном, профессиональном, жизнен-
ном пространстве.

Таким образом, студент реализует функцию 
субъекта формирования профессиональных 
компетенций на внутренней диалогической ос-
нове, которая получает «подпитку» из внешнего 
диалога через взаимодействие с различными 
носителями информации, в том числе представ-
ленной через различные подходы к ее трактовке.

В итоге студент получает следующие приоритеты:
- формируется система осознанных, а значит и 

действенных знаний, которые трансформируют-
ся в реальные профессиональные компетенции;

- студент развивает способность к внешнему 
(вербальному) представлению учебной инфор-
мации так же на диалогической основе, т.е. в 
форме, которая является оптимальной для адек-
ватного внешнего восприятия: через позицио-
нирование собственного опыта, что, в свою оче-
редь, является основой для актуализации опыта 
другого субъекта учебной деятельности (препо-
давателя, студента);

- формируется готовность студента к диало-
гическому взаимодействию с другим субъектом, 
например, учеником в будущей профессиональ-
ной деятельности. Особенно значимой является 
психологическая готовность к взаимодействию, 
то есть созданию ситуации, при которой ученик 
«позволит» учителю сотрудничать на уровне не 
только учебной информации, но и личностных 
смыслов, ценностей, противоречий, интересов, 
приоритетов, то есть фактически «пустит» в свой 
внутренний мир, доверяя защищенные пласты 
личностных образований;

- происходит гармонизация внутренней сущ-
ности личности и внешней формы ее проявления 
– своего рода «имиджа», который будет форми-
роваться не через приспособление, имитацию 
ожидаемых от нее конструктивных действий и по-
зитивного поведения, а создание «Я-реального», 
то есть внешнее позиционирование личностного 
своеобразия, индивидуальности.

Главным фактором готовности будущего учи-
теля к формированию продуктивного образова-
тельного пространства в профессиональной де-
ятельности является его реальное приобщение 
к формированию адекватного образовательно-
го пространства (как на макроуровне – регион, 
учебное заведение, так и на микроуровне – ака-
демическая группа, учебное занятие). Речь идет 
о создании ситуации, в которой студент будет 
чувствовать свою значимость как участник об-
разовательного процесса и проявить активность, 
соответственно, занимать субъектную позицию 
в его контексте. Исходим из позиции, что в ос-
нове функционирования школы и вуза, как об-

разовательных систем, лежит учебно-воспита-
тельный процесс, который имеет общие базовые 
теоретические основы, технологии реализации и 
модернизируется за теми же стандартами ком-
петентностного, личностно-ориентированного 
образования.

Анализ опыта внедрения основ инновацион-
ного, личностно ориентированного образования 
как в систему школьного, так и высшего про-
фессионального образования свидетельствует 
о том, что одной из наиболее значимых причин 
его неэффективности было нарушение принци-
па единства преемственности и развития обра-
зовательной системы. Речь идет о формальных 
подходах к внедрению изменений, которые 
«вступали в конфликт» с реальным контекстом 
информационно-репродуктивной образователь-
ной системы.

В результате теоретико-экспериментальных 
исследований [9] выявлено, что противостоять 
этому деструктивному процессу могут следую-
щие позиции:

1. Любые изменения в образовательной сфе-
ре должны быть системными и проектировать-
ся как в контексте микросистемы – в комплексе 
составляющих и зависимостей каждого ее сег-
мента (например, система контроля учебных, 
профессиональных компетенций студента), ме-
зосистемы (особенности образовательного про-
странства конкретного вуза), так и макросистемы 
– в контексте главных тенденций и базовых про-
грамм, принятых на уровне государства. Модели-
рование «системы в системе» позволит реализо-
вать принципиально иной подход к управлению 
образованием в целом, процессом перехода на 
инновационные стандарты, в частности. Таким 
образом, обеспечивается обоснованность и це-
лесообразность каких-либо изменений, и что 
самое главное – вуз, конкретный преподаватель 
становятся субъектами формирования образо-
вательного пространства, балансируя все его со-
ставляющие, приобщаясь к процессам реформи-
рования, осознавая их необходимость и логику.

2. Отказ от директивных подходов к внедре-
нию инноваций формирует ситуацию, при кото-
рой каждый вуз, как и каждый преподаватель, 
будут моделировать свой индивидуальный путь 
перехода на стандарты инновационного образо-
вания, которые должны позиционироваться как 
общие (рамочные) и предоставлять участникам 
образовательного процесса возможность мак-
симально сохранить ценные достояния их соб-
ственного опыта образовательной деятельно-
сти. Поэтому речь идет не о ломке устоявшихся 
стереотипов и навязывании «кем-то» разрабо-
танных инноваций, а о культивировании своего 
опыта и приведения его в соответствие с новыми 
требованиями образовательной деятельности, 
продиктованных, прежде всего, актуальными со-
циально-экономическими тенденциями разви-
тия государства.
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3. Любой процесс модернизации системы, 
как и ее элементов, должен быть поэтапным и 
программировать логику трансформации, исхо-
дя из актуального уровня (реального контекста 
образовательной деятельности), в соответствии 
с критериями качества компетентностного про-
фессионального образования и модели конечно-
го результата функционирования системы.

4. Необходимо обеспечить реальную инте-
грацию инновационной и научной деятельно-
сти вуза (государственная программа «Наука 
в университетах»). Другими словами, научная 
деятельность вуза должна, в том числе, разра-
батывать и апробировать научно обоснованные 
подходы обеспечения эффективности функцио-
нирования и развития образовательной системы 
конкретного вуза, перехода на инновационные 
стандарты деятельности.

В этом аспекте предполагается актуализа-
ция практически всего научно-педагогического 
потенциала вуза, преподаватели, кроме тради-
ционных научных поисков, связанных с фунда-
ментальными и прикладными исследованиями, 
выполняемыми непосредственно по специаль-
ности, непременно должны сделать значимым 
объектом исследования собственную професси-
ональную деятельность на уровне поиска путей 
оптимизации:

- образовательной системы вуза, приведение 
ее в соответствие с новыми образовательными 
стандартами;

- методики преподавания учебных дисциплин 
через наращивание удельного веса личностно 
ориентированных, компетентностных техноло-
гий организации деятельности студентов;

- содержания учебных дисциплин, обеспечи-
вая фундаментальность профессиональной под-
готовки будущего учителя, его профессиональ-

ной компетентности в соответствии с базовыми 
показателями качества;

- формирования личности будущего специ-
алиста, способного продуктивно взаимодейство-
вать с учащимися, создавать условия для их лич-
ностной самореализации.

Полностью солидаризируемся с позицией 
Н.М. Демьяненко, согласно которой педагогиче-
ский университет должен выступить генератором 
идей, моделей педагогической деятельности, 
инициатором и проводником инновационных 
процессов в образовательном пространстве. 
Достижение этого возможно лишь при условии 
изменения структуры образовательной деятель-
ности, расширения функций высшего педагоги-
ческого учебного заведения как учебно-научно-
воспитательного комплекса в инновационной 
социально-экономической среде [10].

Таким образом, важно понимать, что пере-
ходный период в такой консервативной обла-
сти как образование – очень сложный и про-
тиворечивый процесс, ибо происходит своего 
рода конфликт систем с различной, прежде 
всего, целевой направленностью, формулой 
взаимоотношений его субъектов. Поэтому он 
должен проектироваться как процесс перехо-
да от доминирования принципов императив-
ности воздействия (классический вариант) к 
принципам свободы самоопределения, взаи-
модействия (инновационный), определяя на 
каждом этапе перехода оптимальный их ба-
ланс. При этом целостное образовательное 
пространство является непременным услови-
ем формирования основ компетентностного 
образования, согласованной, конструктивной 
деятельности студента, преподавателя, само-
реализации их личностного, образовательно-
го, профессионального потенциала. 
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Канонические закономерности музыкального творчества в 
преподавании математики на гуманитарных направлениях 
высшего профессионального образования

Canonical regularities of musical creative work in the teaching of 
mathematics on humanities dipections of the higher professional 
education

В данной работе рассмотрены канонические закономерности музыкального творчества, реализуемые в 
процессе преподавания математики на гуманитарных направлениях высшего профессионального образования 
(ВПО), среди которых биохронологические и корреляционные закономерности музыкального творчества 
гениальных композиторов, а также групповые представления на примере построения ритмики музыкального 
произведения посредством пермутаций симметрической группы. Таким образом, демонстрируется действие 
канонов эстетического восприятия музыки.
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Введение

В работе [1] рассмотрены канонические за-
кономерности построения музыкальной 
шкалы в виде пифагоровой гаммы, реа-

лизующей канон красоты в рамках пропорций 
геометрической прогрессии. Однако каноны 
эстетики включают не только прогрессии, но так-
же такие постулаты, как гармония, симметрия и 
ритм [2]. Именно, такой расширенный формат 
позволяет полнее описывать канонические зако-
номерности музыкального творчества в препо-

давании математики на гуманитарных направле-
ниях высшего профессионального образования 
(ВПО). Поэтому здесь также рассматриваются 
биохронологические и корреляционные законо-
мерности музыкального творчества, а также по-
строение ритмики музыкального произведения, 
посредством пермутаций симметрической груп-
пы [3]. Отметим, что для наших целей данного 
аппарата, видимо, достаточно, но в некоторых 
случаях сейчас привлекается аппарат нечетких 
множеств [4].

1. Биоритмы в музыкальном творчестве Мо-
царта. Сейчас общепризнанно, что ритмичность 

http://www.pnojournal.wordpress.com/archive15/15-01/
http://psejournal.wordpress.com/archive15/15-01/
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биологических процессов является фундамен-
тальным свойством живой материи, которая 
определяет сущность организации жизни. В ХХI 
веке знаменует бурное развитие хронобиология 
– наука о временных закономерностях функци-
онирования организма, о биологических ритмах 
и временных трендах, их зависимости от состоя-
ния биосистемы и физиологических механизмах, 
лежащих в их основе [5].

В исследовании В.Ф. Зайцева [6] на основе так 
называемого «списка Л. фон Кёхеля» [7] проана-
лизирована динамика двух параметров творче-
ского процесса А.В. Моцарта: продуктивности и 
поисковой творческой активности. Продуктив-
ность творчества N оценивалась по количеству 
тактов, написанных композитором за опреде-
ленный период времени. Для оценки поисковой 
активности использовался комплексный крите-
рий, учитывающий меру разнообразия вырази-
тельных средств и удельный объем незакончен-

ных произведений (проб). Кроме двух указанных 
компонентов проводилась оценка активности по 
«разовым» критериям – баллы за новизну жан-
ра (в годы сочинения первой в жизни симфонии, 
мессы, оперы, концерта и т.д.) и баллы за новиз-
ну впечатлений (творческие контакты, влияния и 
поездки, соприкосновение с иной музыкальной 
средой – в Париже, Лондоне и т.п.). В итоге ком-
плексный критерий – численная оценка активно-
сти – представлял сумму всех компонентов, ум-
ноженных предварительно на фиксированные 
весовые коэффициенты.

В результате исследования всех сохранивших-
ся сочинений В.А.Моцарта [7] выявлена почти 
строгая антифазность кривых продуктивности и 
активности композитора (рис.1). Сбой антифаз-
ности наблюдается в 1782-1784 гг., что объясня-
ется перестройкой творческого процесса компо-
зитора под влиянием ухода со службы при дворе 
архиепископа Зальцбургского.

 

( )

N
N 1772

 

активность 

t, годы 1765 1770 1775 1780 1785 1790 

0,2 
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Рис.1. Продуктивность и творческая активность В.А. Моцарта 
с 1762 по 1791 г.: продуктивность дана в соответствии с максимальным уровнем 1772 г., 

активность – по комплексному критерию в условных единицах

Интерпретация результатов исследования ос-
нована на некоторых свойствах экологической 
модели «хищник-жертва», предложенной в 20-х 
гг. XX в. итальянским математиком В. Вольтерра 
[8]. Она описывается следующими дифференци-
альными уравнениями:

                                       ,                                          (1)

где x и z – это количество жертв и хищников; a 
и b – соответственно, коэффициенты рождаемо-
сти жертв и хищников; с – интенсивность погло-
щения жертв; d – естественная убыль хищников. 
Анализ модели показывает [8], что зависимость 
численностей «хищника» и «жертвы» от време-
ни при взаимодействии имеет периодический 
характер. При этом оказывается, что из этих зави-

симостей удается оценить скорость процесса, т.е. 
время, необходимое на воспроизводство «хищ-
ника» в зависимости от быстроты использования 
пищевых ресурсов (быстроты «выедания»). Эту 
информацию дает сдвиг фаз между колебания-
ми численности «хищника» и «жертвы», причем 
если этот сдвиг равен нулю (синфазность коле-
баний), то происходит «медленное выедание», 
если же сдвиг равен 180° (антифазность коле-
баний), то «хищник» очень медленно реализует 
пищевые ресурсы и имеет короткий цикл раз-
множения («быстрое выедание»).

По аналогии с экологической моделью, мож-
но прийти к выводу, что Моцарт быстро реали-
зовывал свои идеи и этот факт подтверждается 
свидетельствами современников, письмами, 
а также тем, что композитор почти никогда не 

( )dx a cz x
dt

= − ( )dz bx d z
dt

= −
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использовал в новых произведениях материал 
старых и не возвращался к неоконченным. Как 
отмечается в [6], такой же характер между про-
дуктивностью и активностью наблюдается у А. 
Вивальди, Й. Гайдна, Ф. Шуберта, Дж. Россини и 
Г. Донецетти. Синфазность колебаний указанных 
параметров наблюдается в творчестве Л. Бетхо-
вена, Й. Брамса, А. Дворжака и П.И. Чайковского, 
для которых характерна медленная реализация 
замысла.

В творчестве В.А. Моцарта условно выделя-
ют три компоненты: 1) творчество «на заказ»; 2) 
творчество под влиянием внутренних причин; 
3) творчество под влиянием внешних случай-
ных причин (реакция на события и окружение). 
Лишь вторая компонента, следуя закономерным 
переходам от подъемов творческой активности 
к спадам, является периодической. Однако про-
дуктивность в первой компоненте также может 
сильно зависеть от фазы творческого ритма, т.к. 
композитор имел свободу выбора заказов и мог 
варьировать форму и содержание, т.е. объем 
сочинения. Третья компонента имеет чисто слу-
чайный характер и зависит не столько от фазы 
творческого периода, сколько от отношения ком-
позитора к случившемуся событию. 

Определить принадлежность произведения 
той или иной компоненте оказалось сложно и 
спектральный анализ был проведен для двух 
кривых продуктивности, построенных отдельно 
для сочинений, написанных в мажоре и в мино-
ре. Выяснилось, что продуктивность в мажорных 
тональностях имеет явную периодичность с ве-
личиной периода 7,5-8 лет. Картина временной 
зависимости продуктивности в минорных то-
нальностях оказалась совершенной иной. Спектр 
полученной кривой не имел явно выраженных 
максимумов и минимумов и напоминал «белый 
шум». На основании этого автор исследования 
[6] сделал заключение, что все минорные сочи-
нения Моцарта принадлежат именно к третьей 
компоненте.

Отметим, что имеющиеся независимые ис-
следования творчества выдающихся ученых, 
писателей поэтов, композиторов, художников 
обнаруживают творческие периоды 7-8 лет. Поэ-
тому можно высказать предположение, что био-
ритм с таким периодом является универсальным 
в творческом процессе. По-видимому, впервые 
на это было указано в 1925 г. в исследовании Н.Я. 
Пэрна [9].

2. Структурные особенности композиции в 
творчестве Моцарта.

Изучение творчества Моцарта показало, что, 
помимо биоритмов «вынужденных» (см. рис.1), 
творческому процессу присущи также и ритмы 
«собственные», которые проявляются в виде 
взаимозависимости таких параметров компо-
зиции как выбор тональностей, музыкальных 
форм, инструментов и т.п. Как показали исследо-
вания [6], «собственные» ритмы связаны с «вы-

нужденными» так, что периоды их совпадают 
или кратны, однако начальные фазы, как прави-
ло, отличаются.

Для изучения «собственных» биоритмов стро-
ились соответствующие временные ряды по про-
дуктивности для девяти мажорных и восьми ми-
норных тональностей, а также для каждого из 25 
инструментов, использованных Моцартом в пе-
риод с 1762 по 1791 г. Затем полученные данные 
представляются в виде корреляционных матриц, 
построенных по следующему принципу: на пере-
сечении i-ой строки и j-го столбца стоит число aij 
тактов в i-м мажоре, миноре или для i-го инстру-
мента, написанных Моцартом в j-м году. Анализ 
корреляционных матриц позволил установить 
основные периоды«собственных»биоритмов: 
7-8; 14-16; 21-23 года. Эти данные вновь указы-
вают на величину периода основного колебания 
в 7-8 лет [9].

Корреляционные матрицы по характерным 
признакам представлются в виде дерева – гра-
фика, у которого начало отсчета совпадает с мак-
симальным коэффициентом корреляции (+1) и 
полным набором ветвей. По мере продвижения 
вдоль оси вправо, происходит уменьшение ко-
эффициента корреляции и ветви соединяются в 
точках с абсциссой, равной коэффициенту корре-
ляции между соответствующими тональностями 
(см. рис.2 и 3). 

Анализ девяти мажорных тональностей вы-
явил два кластера по три (первый – соль мажор, 
ре мажор и ля мажор; второй – ля-бемоль мажор, 
до мажор и ми мажор), к ним последовательно 
присоединяются остальные, причем последним 
– фа мажор (рис.2). Слабая связь тональности 
фа мажор с остальными объясняется тем, что фа 
мажор – признанная пасторальная тональность. 
Первый кластер (G–D–A) – тональность ре мажор 
удобна для скрипки и наиболее распространена 
в венской школе, а соль мажор и ля мажор – ее 
субдоминанта и доминанта, соответственно, как 
наиболее родственные ей тональности.

Второй кластер – большетерцовые связи (E-C-
As), характерны в начале XIX в.; у Моцарта такие 
связи выявлены в поздний период его творче-
ства [6]. 

Восемь минорных тональностей расслаивают-
ся на несколько кластеров, два из которых тоже 
имеют эволюционное значение. Первый кластер 
включает в себя минорные тональности (ля ми-
нор и ми минор), обычные для ранних периодов 
творчества Моцарта, второй – (си минор, соль 
минор, и фа минор) - характерные для «поздне-
го» Моцарта (см. рис.3). 

Выявление внутренних связей в творчестве 
Моцарта и доказательство их эволюционного 
характера позволило автору [6] подойти к реше-
нию более сложных задач – датировке и опреде-
лению авторства. 

3. Пермутации симметрической группы в 
ритмике О. Мессиана. 
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Рис. 2. Корреляции мажорных тональностей: As — ля-бемоль мажор,
Es — ми-бемоль мажор, В — си-бемоль мажор, F — фа мажор, С — до мажор,

G — соль мажор, D — ре мажор, А — ля мажор, Е — ми мажор
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Рис.3. Корреляции минорных тональностей:
f — фа минор, с — до минор, g — соль минор, d — ре минор, а — ля минор,

е — ми минор, h — си минор, fis — фа-диез минор

Творчество выдающегося французского ком-
позитора Оливье Мессиана (1908-1992) доволь-
но сильно повлияло на концепции европейской 
музыки второй половины XX в. особенно в части 
теории композиции [10]. Известно, что теория 
музыки в XX веке, во многом, складывалась не 
музыковедами, а композиторами, выступавши-
ми в роли творцов новейших теоретических си-
стем и среди них имена А. Шенберга, П. Хинде-
мита, Р. Штрауса и др. Свое учение создал также 
и О. Мессиан. В основном оно сконцентрировано 
в незавершенном проекте 7-томного «Трактата о 
ритме, цвете и орнитологии», из которого пока 
опубликовано четыре тома [11].

В своем трактате Мессиан [11] основательно 
исследовал структуру музыкального ритма, рас-
сматривая его как основу всей композиции. По 
Мессиану: «Музыка, таким образом, частично 
делается звуками…, но также и прежде всего 
Длительностями, Напряжением и Отдыхом, Ак-
центами, Интенсивностью и Плотностью, Атакой 
и Тембром – всем тем, что обобщается словом 

«Ритм» [10]. Особенность этого исследования со-
стоит в том, что подход Мессиана к построению 
ритма – это подход математика-пифагорейца, 
исповедующего тезис: «Все образуется по закону 
числа».

В одном из подходов к построению ритма 
Мессиан опирался на так называемый прин-
цип пермутаций (перестановок), являющихся 
элементами соответствующей симметрической 
группы. В этом случае полученные в результате 
перестановок числовые ряды соотносятся с дли-
тельностями, что предопределяет практически 
бесконечное разнообразие ритмических струк-
тур композиции. Такой подход используется в 
ряде оркестровых произведений Мессиана, сре-
ди которых особо выделяется симфония «Хро-
нохромия» (1959-60).

1). «Хронохромия» построена на двойном 
материале, звуковом и временном. Временной 
материал или ритмика – это 32 длительности, 
представленные в симметричных перестановках 
в таблице 1. 
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2). Звучащий материал или мелодика – пе-
ние птиц Франции, Швеции, Японии и Мексики, 
а также звучание горных водопадов и ручьев в 
горах французских Альп.

3). Смешивание звуков и тембров осущест-
вляется при помощи дли¬тельностей, которые 
тем самым артикулируются и окрашиваются. 
Цвет приводит к рассечению Времени. Заголовок 
«Хронохромия» (от греческого хрома - цвет, хро-
нос - время) переводится как «цвет времени».

4). Произведение устроено наподобие 
греческих трагедий, с удвоением строф и 
прибавлением Интродукции и Коды. Оно 
содержит семь частей, следующих одна за 
другой: Интродукция - Строфа I — Антистро-
фа I - Строфа II - Антистрофа II - Эпод - Кода» 
[10].

Сам Мессиан приводит следующие сооб-
ражения при построении ритмики «Хронох-
ромии» с помощью пермутаций таблицы 
1: «Выберем хроматическую ритмическую 
гамму из 32-х тридцатьвторых длительно-
стей, взятую со всеми промежуточными 
длительностями и без пропусков. Если я за-
хочу найти и использовать все пермутации, 
то мне не хватит жизни, чтобы их написать 
и тем более исполнить. Требуется выбор, 
и такой, чтобы в конце концов вернуться к 
заданному ряду. Поэтому я читаю ритмиче-
скую хроматическую гамму в определенном 
порядке, затем я читаю результат в том же 
порядке, и снова так же, пока я не вернусь 
к первоначальному текстуальному порядку. 
Это делает число перестановок вполне раз-
умным – чуть большим, чем число избран-

ных объектов, а также весьма разнообразным 
для их употребления в наложениях друг на дру-
га» [10]. По существу, Мессиан неявно изложил 
теоретико-групповые соображения.

 Попытаемся изложить замысел Мессиана, 
используя язык теории групп, конкретно, группы 
перестановок или, как это принято в современ-
ной алгебре, симметрической группы [3]. Для 
этого рассмотрим ритмический ряд № 1 в табли-
це 1. Стоящие в этом ряду длительности можно 
описать с помощью следующей подстановки:

Таблица 1
Варианты пермутаций 32-го порядка в «Хронохромии» О. Мессиана

(цифры сверху – длительности тактов, снизу – соответствующие №№ тактов)
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Данная подстановка g – это элемент симме-
трической группы S32, которая содержит 32! ~ 2,6 
· 1035 элементов. Это огромное число и это обсто-
ятельство, собственно, отмечает Мессиан. Но по-
чему берется именно эта подстановка?

Ответ на него затрагивает довольно тонкие 
теоретико-групповые представления современ-
ной алгебры. Известно, что теория групп, по сути, 
является математической теорией симметрии и 

тот факт, что Мессиан при построении компози-
ции использовал такие сложные концепции, го-
ворит о высокой эрудиции этого выдающегося 
композитора. 

Для ответа на поставленный вопрос восполь-
зуемся теоремой [3], по которой всякая подста-
новка симметрической группы представляется в 
виде произведения независимых циклов. В дан-
ном случае имеем:

Соответствующие длины циклов в данном про-
изведении: 6, 4, 18, 3, 1. Их НОК (6, 4, 18, 3, 1) = 36. 
Это означает [3], что подстановка g имеет порядок 
36, т.е. g36=e, где e – тождественная подстановка 
и, следовательно, строя композицию из 36 таких 
подстановок, получается хроматический ряд по 
длительностям. Таким образом, подстановка g 
порождает циклическую подгруппу <g> C S32, по-
рядок которой равен 36, и, следовательно, при 

(1,3,5,7,26,10)(2,28,11,8)(4,30,14,23,31,12,24,6,32,13,9,25,29,15,16,17,18,22)(19,21,20)(27)

построении ритмики «Хронохромии» Мессиан ис-
пользует всего 36 подстановок (пермутаций).

Теперь следует выяснить, для чего исполь-
зуются три ритмических ряда в таблице 1, и как 
они взаимосвязаны. Для этого заметим, что такт 
1 в ритмическом ряду № 1 совпадает с тактом 10 
ряда № 2, такт 2 ряда № 1 – с тактом 8 ряда № 
2 и т.д., в результате получается следующая под-
становка:

Легко видеть, что h=g-1, т.е. ряд № 2 – это под-
становка, обратная к ряду № 1.

Точно таким же образом для ряда № 3 полу-
чается следующая подстановка:

Наименьшее общее кратное из длин этих ци-
клов равно 18, и, следовательно, подстановка j 
имеет порядок 18, т.е. j18=e. В результате порож-
дается циклическая подгруппа 18-го порядка <j> 
C <g> C S32. Непосредственно обнаруживается, 
что g · j=j · g. В силу цикличности подгрупп <j> 
C <g>, последнее равенство означает, что под-
группа <j> – есть нормальный делитель в под-
группе <g>.

Приведенные соображения показывают, что 
Мессиан при построении ритмики «Хронохро-
мии» использовал достаточно тонкие представ-
ления из теории симметрических групп и, види-
мо, именно такой прием композитора позволил 
передать многообразие нюансов прекрасного 
птичьего пения. Следует также отметить, что чис-
ло 27 в рассмотренных подстановках является 
инвариантом, которое связывается с числом Са-
турна, т.е. Хроноса, имея в виду склонность Мес-
сиана к числовой магии.

4. Принципы организации повторов на ми-
кроуровне музыкального текста. Под таким на-
званием в конце 70-х гг. прошлого века сотруд-
ник Тбилисской государственной консерватории 
имени Вано Сараджишвили М.Г. Борода защитил 

Данная подстановка имеет следующее разложение в произведение независимых циклов:

(1,26,5)(2,11)(3,10,7)(4,18,16,29,9,32,24,31,14)(6,12,23,30,22,17,15,25,13)(8,28)(27)(19,21,20)

диссертацию на соискание ученой степени кан-
дидата искусствоведения [12]. В данном иссле-
довании, опираясь на принятые в музыковеде-
нии представления о ритмических и метрических 
тяготениях звуков друг к другу, автору удалось 
выделить строго формальную структурную му-
зыкальную единицу, которую автор назвал «фор-
мальный мотив» («Ф-мотив»). Введенное пред-
ставление об Ф-мотиве позволило осуществить 
разбиение мелодической последовательности 
на элементы, имеющие некий «музыкальный 
смысл», и определить частоты встречаемости 
этих элементов в музыкальных текстах. Таким 
образом М.Г. Борода проанализировал около со-
рока музыкальных текстов, созданных за четыре 
последних столетия. Было установлено, что на-
боры частот появления Ф-мотивов в отдельном 
музыкальном тексте подчиняются частотному за-
кону Ципфа-Мандельброта [13] : 

pn =                     ,                                (2)

где рn – частота n-го Ф-мотива в данном му-
зыкальном тексте, К;B – некоторые постоянные, 
γ– фрактальная размерность распределения (2). 

( )
K

B n γ+
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На рис. 4 приведены частотные кривые 3-й 
сонаты Шопена (верхний график) и прелюдии 
и фуги И.С. Баха из «Хорошо темперированного 
клавира» т. 2, № 2. Значения постоянных в рас-
пределении (2) для данных  музыкальных тек-
стов приведены в статье Ю.К. Орлова [14]. В част-
ности фракатальная размерность γ равна 0,489 
–для 3-й сонаты Шопена и 0,697 – для прелюдии 
и фуги И.С. Баха. Таким образом, структуризация 
Ф-мотивов музыкального произведения в рам-
ках закона Ципфа-Мандельброта (2) является 
способом передачи смысла этого произведения.

Рис. 4. Частотные кривые для 3-й сонаты Шопена 
(верхний график) и прелюдии и фуги И.С. Баха 

из «Хорошо темперированного клавира» т. 2, № 2 
(нижний график). Nоретические кривые изображены 

сплошными линиями.

Заключение

Новая музыкальная концепция в XX в. связана 
с новым звукоощущением человека и выражена, 
например, в музыке А. Шенберга (1881-1945), 
О. Мессиана (1908-1992) и др. Глава так называ-
емой новой Венской школы Шенберг, вначале, 
исповедовал музыкальные традиции немецкой 
и австрийской классики, однако затем пришел к 
так называемой атональной музыки. Для выра-
жения социального зла композиции Шенберга 
сознательно насыщаются диссонансами, речи-
тативами, часто и нерегулярно меняющимися 
темпом и ритмом, что создает ощущение напря-
жения и хаоса, например, в кантате «Уцелевший 
из Варшавы» (1947), передающей ужасы фашист-
ской агрессии. Теоретически эти композиции 
формируются в рамках 12-тоновой музыкальной 

системы (додекафонии) без какой-либо корреля-
ции связей между ее ступенями, не выделяя то-
нику и ладовые созвучия. 

Мессиан представляет современную фран-
цузскую школу композиции и является крупней-
шим музыкальным теоретиком XX в. Его кредо: 
«Музыка частично создается звуками, но также 
и прежде всего длительностями, акцентами, 
тембром – всем тем, что обобщается словом 
Ритм. У врат ритмологии – периодичность, не-
обратимость и симметрия [10]». Симметрии в 
ритмическом орнаменте композиций Мессиана 
часто реализуются с помощью теоретико-груп-
пового математического аппарата, выраженно-
го пермутациями симметрической группы, на-
пример, при передаче пения птиц в симфонии 
«Хронохромия». Надо заметить, что именно по 
вопросам трактовки ритмики Мессиана к нам 
обратилась одна из выпускниц кафедры теории 
музыки Саратовской Государственной консерва-
тории имени Л.В. Собинова и, ознакомившись с 
монографией [10], ей был задан вопрос: «Были 
ли в окружении Мессиана специалисты в обла-
сти теории групп ?» Выяснить это не удалось и, 
если допустить противное, то остается признать 
у Мессиана задатки математика, как минимум, 
среднего уровня. 

Отдельно отметим, что тема войны также не 
обошла Мессиана, к которой он обратился в 1940 
г. после мобилизации в действуюшую армию, где 
он вскоре попал в плен. После неудачной попыт-
ки побега, он попал в концлагерь в Силезии, где 
выпросил у немецкого офицера нотную бумагу. 
– и так на свет появился получивший мировую 
известность «Квартет на конец света». Этот квар-
тет был исполнен за колючей проволокой в кон-
цлагере 13 января 1941 г. при 30-градусном мо-
розе, на расстроенных инструментах лагерными 
музыкантами Э. Паскье (скрипка), Ж. ле Булером 
(кларнет), А. Акока (виолончель) и автором (фор-
тепиано) перед тысячами пленных французов, 
бельгийцев, … Впоследствии Мессиан скажет: 
«Никогда меня не слушали с таким вниманием 
и пониманием». Это свидетельствует о высокой 
гражданской позиции Шенберга и Мессиана, а 
также о большом значении высокой музыкальной 
культуры на ниве идеалов человеческого бытия.

Данный материал продолжает нашу ди-
дактическую линию [1], направленнyю на оп-
тимизацию преподавания математики в гу-
манитарной области ВПО, который следует 
рассматривать в виде соответствующего обра-
зовательного контента.
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Толерантность по отношению к людям с ограниченными 
физическими возможностями

Tolerance in relation to physically disabled people

В статье анализируется проблема толерантности к людям с ограниченными физическими возможностями. 
Исследуются основные педагогические условия, обеспечивающие формирование толерантности у детей, а 
также педагогические условия, обеспечивающие эффективность педагогической деятельности воспитателей 
по формированию толерантности.
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In article the tolerance problem to physically disabled people is analyzed. The main pedagogical conditions providing 
formation of tolerance at children are investigated and also the pedagogical conditions providing efficiency of 
pedagogical activities of tutors for tolerance formation.
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Н ет сомнений, что проблема толерант-
ности к людям с ограниченными фи-
зическими возможностями является 

одной из самых актуальных в наше время.
Специфичность и сложность современного 

периода в развитии системы образовательной 
интеграции лиц с ограниченными возможностя-
ми в России заключается в том, что отсутствует 
единая государственная политика в данной об-
ласти [4].

Развитие и расширение интеграционных 
практик в сфере общего и специального образо-
вания, в системе дополнительного образования 
позволит не только дать возможность детям с 
отклонениями в развитии почувствовать себя 
полноценными членами общества, но и научит 
детей, не имеющих отклонений в развитии со-
чувствовать, думать о другом человеке, помогать 
ему, воспитывать толерантное отношение к ли-
цам данной категории [2].

Отношение социума к лицам с ограниченны-
ми возможностями здоровья противоречиво. 

Это обусловлено тем, что в общественном созна-
нии не сформирован позитивный образ такого 
человека. 

Мировая же практика интеграции показы-
вает, что дети, с раннего возраста научившись 
доброжелательному взаимодействию и сотруд-
ничеству со сверстниками, «не такими, как все», 
имеющими отклонения в развитии, не страда-
ют «психологией расизма» и в подростковом, и 
в старшем возрасте [5]. Не это ли то, к чему мы 
стремимся?

К сожалению, на сегодняшний день многие 
люди, особенно молодое поколение, восприни-
мают толерантность как «сдерживание негатив-
ных эмоций», в какой-то мере принуждение. 

Но мы ведь говорим не просто о терпении, 
принятии, а самое главное – об уважении, я бы 
даже сказала – безусловном уважении, безус-
ловной эмпатии, сочувствии, понимании и со-
страдании.

Исходя из всего вышесказанного, главной це-
лью нашей является формирование и развитие у 

http://www.pnojournal.wordpress.com/archive15/15-01/
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детей безусловного чувства ценности человека в 
принципе, в частности уважительное отношение 
к людям с ограниченными возможностями здо-
ровья их признание и понимание. 

Вместо борьбы «Против» вслед за матерью 
Терезой мы избираем путь «ЗА» – за мир, за по-
нимание, за согласие и уважение. Возникает за-
кономерный вопрос, какие условия необходимо 
создавать, чтобы воспитать личность, способную 
принимать и правильно выстраивать взаимоот-
ношения с людьми с ОВЗ?

Первым и, пожалуй, самым главным усло-
вием является целенаправленное создание 
педагогических ситуаций, знакомящих детей с 
образцами толерантного поведения и способ-
ствующие закреплению этих образцов в дея-
тельности. Отсюда вытекает и второе условие 
– создание установки на толерантное взаимо-
отношения всех детей, независимо от уровня 
развития на основе принципа безусловной цен-
ности и значимости каждого ребенка [3]. При 
этом важно осуществлять мониторинг уровня 
социально адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Но создание данных условий невозможно без 
личного примера взрослых. Потому необходимо 
повышение уровня компетентности педагогов и 
родителей по вопросам особенностей развития 
способностей и возможностей детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

Но! Невозможно навязать людям ценности, 
невозможно насильственным образом вложить 
образ правильного поведения в их голову. Исхо-
дя из этого, педагогу и родителю важно демон-
стрировать толерантный стиль поведения как 
значимых для детей личностей. 

Особенностей в развитии так много и они та-
кие непохожие, что «особые люди» подчас не 
вписываются в «трафарет» того или иного диа-
гноза.

И главная проблема их обучения состоит как 
раз в том, что все дети абсолютно разные и не-
похожие, и каждый – со своими странностями и 
проблемами здоровья [1].

Но цель у нас одна – создать условия для раз-
вития толерантности через воспитание с любо-
вью, добротой и милосердием, в духе мира и 
уважения к правам человека.
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A .  A .  M A s h i N ' i A N ,  N .  V .  k o c h E r g i N A

О компетентности и компетенциях в образовании 

About competence and competencies in education

Указаны трудности в реализации компетентностного подхода в общем образовании, связанные с 
введением новых федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). Проанализированы 
понятия «компетенция» и «компетентность» в рамках системно-деятельностного подхода, раскрыто 
содержание и приведены определения этих понятий. Показано, что освоение компетенций и формирование 
компетентностей осуществляется через овладение личностью внешней структуры и внутреннего 
содержания различных видов деятельности. Доказано, что компетентностный подход не является 
альтернативной системой обучения, а продолжает развитие учащегося после формирования ЗУНов, что 
требует структурирования последних в соответствии со структурой осваиваемой деятельности. 

Ключевые слова: компетентность, компетенция, компетентностный подход, ФГОС, ЗУНы (знания, умения, 
навыки), интегрированное качество личности, внешняя структура деятельности, внутреннее содержание 
деятельности, освоение компетенции
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These difficulties in the implementation of competent approach in general education related to the introduction 
of new Federal state educational standards (FSES). We analyzed the concept of "competency" and "competence" 
in the framework of system-activity approach, disclosed the contents and provides definitions of these concepts. 
It is shown that the development of competencies and competence through the mastery of the individual external 
and internal structure of the content of the various activities. It is proved that the competence approach is not 
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П римерно с 2010 года российская система 
образования как-то незаметно, без торже-
ственного объявления перешла на компе-

тентностный подход, практически отбросив на 
задворки истории хорошо всем известные ЗУНы. 
Именно такое впечатление складывается у боль-
шинства учителей после знакомства с содержа-
нием новых Федеральных государственных об-
разовательных стандартов (ФГОС) и примерных 
общеобразовательных программ (ПООП). До 
очерченного события в своем подавляющем 
большинстве учителя, методисты и воспитатели, 

работая в практической сфере, вообще не имели 
представления о существовании термина «ком-
петенция», а термин «компетентность» могли 
иногда слышать или читать в сообщениях СМИ о 
политических и законодательных инициативах. 
Смысл этих терминов специального толкования 
на бытовом уровне не требовал. Содержание и 
объем понятий, определяемых этими термина-
ми, были известны, наверно, только хорошим 
юристам. 

Ситуация существенно изменилась, когда эти 
понятия без преувеличения стали основными в 

http://www.pnojournal.wordpress.com/archive15/15-01/
http://psejournal.wordpress.com/archive15/15-01/
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самых важных для каждого педагога законах – 
Федеральных государственных образовательных 
стандартах. Содержание новых ФГОС всех ступе-
ней общего образования требует от каждого учи-
теля формирования исключительно предметных, 
метапредметных и личностных компетенций. Под 
эти стандарты уже разработаны ПООП, но поня-
тийного разъяснения и в них нет. Введение новых 
стандартов уже стало законодательным фактом, 
отменить который невозможно. Но готовы ли учи-
теля воплощать их содержание в практику – никто 
не знает. Зато всем хорошо известен другой факт. 
Вся теоретическая и практическая вузовская и по-
следипломная подготовка учителей до 2010 года 
была ориентирована на формирование знаний, 
умений и навыков в конкретных предметных об-
ластях. Руководители образовательных учреж-
дений констатируют, что не только работающие 
у них педагоги, но и «свежие» выпускники педа-
гогических вузов также не готовы к практической 
реализации новых ФГОС [1, с. 81-86].

Научные и методические публикации педаго-
гов сегодня наперебой вещают о важности фор-
мирования компетенций и о недалеком светлом 
будущем, когда все выпускники станут блистать 
своей компетентностью. При этом новые для от-
ечественной педагогики понятия никакой связи 
не обнаруживают с привычным формированием 
знаний умений и навыков. Складывается впечат-
ление, что учителям дается установка сверху – их 
формировать больше не нужно. Образователь-
ные компетенции и компетентности полностью 
вытеснили традиционные ЗУНы (знания, умения 
и навыки). Мы считаем, что настала пора раскрыть 
истинное значение терминов и понятий, а также 
развеять мифы об уникальности и легенды об аль-
тернативности новых педагогических установок. 

На самом деле, несмотря на неизвестность 
этих понятий в Рдо 2010 года, советская педагоги-
ческая школа славилась научной и практической 
компетентностью своих выпускников по всем 
предметам. Подтверждением этой компетентно-
сти служили победы и призовые места, регуляр-
но завоёвываемые нашими соотечественниками 
в различных соревнованиях. Благодаря этим по-
бедам советская система образования во второй 
половине XX века занимала лидирующие пози-
ции в международных рейтингах и конкурсах. 
Почему же сегодня Министерство образования 
и науки, желая поднять уровень компетентно-
сти выпускников, вынуждено вводить новые 
термины и менять подходы в общем образо-
вании? Что изменилось в начале 90-х годов? И 
станет ли столь действенным средством оче-
редное нововведение? 

Чтобы ответить на поставленные вопросы, не-
обходимо досконально разобраться в сущности 
новых для отечественной педагогической школы 
понятий. Поскольку в наше образование новая 
терминология привнесена из зарубежной обра-
зовательной практики, целесообразно за осно-

ву взять существующие переводы иностранных 
аналогов этих терминов. Например, on-line пере-
водчик Google предоставляет следующий русско-
язычный смысл этих терминов. 

Competence
– компетентность, компетенция, умение, 

способность, достаток, хорошее материальное 
положение 

Competency
– компетенция, правомочность, достаток, 

хорошее материальное положение, полномочие 

Очевидно, что для образования иностранные 
аналоговые термины в русском языке имеют 
смысловое значение: competence – компетент-
ность, умение, способность; competency – ком-
петенция, правомочность, полномочие. Значе-
ние «компетенция» для термина «competence» 
приведено неудачно, так как, транслируя смысл 
способности, оно вносит путаницу в отечествен-
ную терминологию. Не обладая достаточным 
опытом смыслового перевода, знакомясь с вари-
антами перевода этого термина, можно ошибоч-
но отождествить понятия компетенции и компе-
тентности. 

Чтобы смысл новых методических материалов 
и документов, использующих эти термины, был 
доступен широкой педагогической обществен-
ности, все определения необходимо формулиро-
вать через известные всем термины и понятия. 
Рассмотрим сущность понятий «компетенция» 
и «компетентность». С методологической точ-
ки зрения первичным в этой паре является по-
нятие «компетентность». Оно характеризует 
интегрированное качество личности – способ-
ность выполнять деятельность и решать опре-
деленный класс задач. Понятие «компетенция» 
в этой паре является вторичным, в определен-
ном смысле вспомогательным. В юридическом 
смысле оно характеризует права, появляющиеся 
у личности при наличии компетентности, а в пе-
дагогическом смысле оно детализирует конкрет-
ный состав и структуру компетентности как ново-
образования личности. 

Необходимо заметить, что с введением новых 
стандартов отечественная педагогика сделала 
шаг вперед, который не решалась сделать всю 
вторую половину XX века: перешла к норматив-
ному использованию личностных способностей. 
Однако, до сих пор не дано описание сущности 
способностей-компетенций, и их конкретный со-
став остается нераскрытым. Введем педагогиче-
ские дефиниции понятий «компетентность» и 
«компетенция», без которых решение этих про-
блем невозможно. 

Компетентность – способность личности 
выполнять определенный вид деятельности, ре-
шая соответствующий этой деятельности класс 
задач. 
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Компетенция – структурная совокупность 
знаний, умений и навыков, определяющая лич-
ностную компетентность в отношении конкрет-
ной деятельности и в решении определенного 
класса задач. Компетенция в педагогике, по сути, 
является характеристикой сложного умения, спо-
собности. Она определяется структурой соответ-
ствующего вида деятельности. Для обретения 
личностью определенной компетентности не-
обходимо освоение компетенции, соответству-
ющей этой компетентности. При употреблении 
понятий «компетентность» и «компетенция» сле-
дует руководствоваться содержанием этих тер-
минов. Компетентность (способность) должна 
приобретаться и формироваться, а компетенция 
– структура деятельности – должна осваиваться. 
Словосочетание «формирование компетенции» 
является некорректным.

Освоение компетенции означает, с одной 
стороны, овладение внешней структурой соот-
ветствующего вида деятельности, а с другой 
– усвоение знаний, элементарных умений и на-
выков, необходимых для освоения внутреннего 
содержания деятельности. Две стороны про-
цесса освоения компетенции являются взаим-
но дополняющими, не претендующими на пер-
венство. Их реализация должна соответствовать 
структуре осваиваемого вида деятельности. 

Под внешней структурой деятельности сле-
дует понимать некоторую последовательность 
выполнения действий и операций, необходимых 
для практической реализации деятельности и 
достижения желаемого результата. Вообще го-
воря, результат деятельности может быть успеш-
ным даже при отсутствии у субъекта глубоких 
представлений о ее внутреннем содержании. 
Примерами подобных успехов пестрила совет-
ская педагогика, в которой подготовка учителя в 
педагогическом вузе заключалась в пошаговом 
«натаскивании» их на реализацию конкретных 
частных методик по единым учебникам. Зача-
стую, не до конца понимая сути своих методи-
ческих действий, учитель, выполняя требования 
освоенной им частной методики, добивался ре-
зультатов, которых даже не планировал (если ис-
ходить из формулируемых им образовательных 
целей). Важно понимать, что для подавляющего 
большинства советских учителей от формули-
ровки образовательных целей внутреннее со-
держание самой образовательной деятельно-
сти, реализуемой педагогом и школьниками, не 
менялось. 

Ситуация мало изменилась и в наше время. 
К сожалению, приходится констатировать, что 
внутреннее содержание своей образовательной 
деятельности педагоги не до конца понимают. 
Отсюда и неумение учителей методически гра-
мотно формулировать образовательные цели. 
Такая «неосведомленность» оказывает весьма 
негативное влияние и на обучение школьников. 
Не имея ясного представления о внутреннем со-

держании своей деятельности, в отсутствие жест-
кой методической канвы, невозможно сформи-
ровать представление о внутреннем содержании 
предметной деятельности у школьников. 

Освоение внутреннего содержания деятель-
ности предполагает понимание субъектом де-
ятельности не только природы происхождения 
последовательности действий и операций, но и 
сути преобразований объекта, а также техноло-
гического соотнесения каждого выполняемого 
действия и операции соответствующим преобра-
зованиям объекта. Таким образом, внутреннее 
содержание деятельности выражается: 

1) природой происхождения последователь-
ности действий и операций; 

2) сутью преобразований объекта/объектов 
деятельности; 

3) сутью и назначением каждого действия и 
каждой операции в достижении желаемого ре-
зультата (соотнесением выполняемых действий 
и операций с соответствующими преобразова-
ниями объекта). 

Говоря о компетенциях в реализации совре-
менного образования, мы должны предпола-
гать, в первую очередь, внутреннее содержание 
деятельности, а в последнюю – усвоение по-
следовательности действий и операций, приво-
дящей к достижению ожидаемого результата. 
Такое предпочтение отличает непосредственно 
образование от «натаскивания». 

Освоение в первую очередь последователь-
ности действий, иногда вовсе без обращения к 
внутреннему содержанию деятельности, харак-
терно для низшего уровня профессиональной 
подготовки. Такая подготовка в советское время 
реализовалась в сети профессиональных тех-
нических училищ, выпускники которых весьма 
успешно осваивали рабочие специальности. 

На уровнях среднего специального и особен-
но высшего образования приоритетом является 
четкое понимание природы, сути и назначения 
каждой операции. В вузах это обеспечивается 
глубокой научно-технологической подготовкой, 
а в ссузах – предметно-технологической подго-
товкой. Профессиональная компетентность вы-
пускников этих учебных заведений определяется 
исключительно их индивидуальным отношени-
ем к учебе. В вузах освоение практических навы-
ков начинается после освоения научно-теорети-
ческих основ. В ссузах – освоение практических 
навыков происходит параллельно с усвоением 
предметных знаний. 

В настоящее время большой проблемой обра-
зования является пресловутое «натаскивание». 
Часто слышна формулировка: «натаскивание на 
ЕГЭ». Многие учителя, в самом деле, недостаточ-
но внимания уделяют внутреннему содержанию 
деятельности, поскольку, с одной стороны, не 
все ученики способны его усваивать, а с другой 
– его освоение отнимает много времени и сил у 
учителя не только в процессе преподавания, но 
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и в процессе подготовки. В результате, акценти-
руясь на внутреннем содержании деятельности, 
учитель помимо физического утомления получа-
ет и большое моральное разочарование. 

В свете вышесказанного нужно заметить, что 
просто разъяснить смысл новых терминов не-
достаточно. Для их продуктивного введения в 
отечественную образовательную практику не-
обходимо от дедуктивного метода перейти к 
индуктивному. Иными словами, в ПООП необ-
ходимо показать путь, который учитель с учени-
ками должен пройти для освоения каждой ком-
петенции с целью формирования конкретной 
компетентности. Это позволит учителю перейти 
от формирования традиционных ЗУН к освоению 
компетенций. Ведь, по сути, освоение компетен-
ций – это продолжение развития ребенка после 
формирования ЗУН, а не некая альтернативная 
система обучения. Для освоения компетенции 

необходимо структурировать сформированные 
ЗУН в соответствии со структурой осваиваемой 
деятельности. Подробнее это изложено в нашей 
монографии [2].

Таким образом, для усиления доступности 
новых методических материалов и документов 
(ФГОС, ПООП и др.) для широкой педагогиче-
ской общественности определения «компе-
тенция» и «компетентность» должны фор-
мулироваться через известные всем термины и 
понятия. Если «компетентность» характери-
зует интегрированное качество личности – спо-
собность выполнять деятельность и решать 
определенный класс задач, то «компетенция» 
в педагогическом смысле соответствует дета-
лизации конкретного состава и структуры ком-
петентности как новообразования личности и 
определяет права, появляющиеся у личности 
при наличии компетентности. 
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Внедрение инновационных методов обучения при реализации 
программ подготовки специалистов среднего звена

The introduction of innovative teaching methods in the 
implementation of training programs for mid-level professionals

В данной работе рассматриваются методы повышения качества обучения в системе среднего 
профессионального образования путем применения инновационных способов. Одним из инструментов 
повышения качества среднего профессионального образования является инновационный потенциал, 
реализация которого в результате системного взаимодействия с наукой и бизнесом позволит повысить 
инновационную активность основных компонентов национальной инновационной системы. Последняя, в 
свою очередь, обеспечит конкурентоспособность национальной экономики на мировом рынке. Основными 
методами внедрения и реализации инновационных преобразований в образовательном учреждении 
при подготовке специалистов среднего звена являются такие способы, как разработка и реализация 
инновационных образовательных программ, совершенствование педагогических технологий, совокупность 
методов, приемов и средств обучения, технологическое и организационное обеспечение и др. В работе 
авторами предложены основные инновационные методы обучения с указанием практической значимости 
рассмотренных образовательных инноваций в рамках реализации программы подготовки специалистов 
среднего звена в условиях современной постоянно модернизирующейся системы образования России. 

Ключевые слова: инновации, образование, наука, методы обучения, эффективность образования
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В ступление Российской Федерации на путь 
инновационного развития экономики об-
условил модернизацию всех отраслей, 

в том числе и образовательной сферы. Бизнес-
структуры, внедряющие в свою деятельность ин-
новационные разработки, активно используют 
достижения науки, что является движущей силой 
для продвижения России по пути инновационно-
го развития. Поэтому в условиях инновационной 
экономики необходимы преобразования в си-
стеме образования [1].

Экономическое развитие государства невоз-
можно без науки и образования, выступающих 
основными генераторами инновационных идей. 
Альянс науки и образования является базисом 
для эффективного развития материальной сфе-
ры экономики. 

Цель любой образовательной системы явля-
ется обучение, воспитание и развитие личности, 
а ее показателем служит позитивный результат, 
который сегодня в профессиональном обра-
зовании рассматривается через качественную 
подготовку специалиста. Система среднего про-
фессионального образования не является исклю-
чением, а инновации являются неотъемлемой ее 
частью [2].

В настоящее время в системе российского об-
разования в рамках разработок, внедрения и ре-
ализации инновационных процедур существует 
ряд проблем, которые связаны с определенны-
ми условиями существующей системы образова-

ния, которые своевременно необходимо решать 
с целью повышения качества образовательных 
услуг и качества обучения в целом. 

Так, для решения указанных проблем, нами 
предлагается, некоторые рекомендации, ко-
торые, возможно, послужат вспомогательным 
средством для достижения повышения иннова-
ционного потенциала отечественного образова-
ния при реализации программ подготовки спе-
циалистов среднего звена.

Одним из инструментов повышения качества 
системы среднего профессионального образо-
вания выступает инновационный потенциал, 
внедрение и реализация которого в результате 
взаимодействия с наукой и бизнесом (также в ка-
честве потенциальных работодателей) позволит 
повысить активность в рамках инновационных 
разработок основных компонентов националь-
ной инновационной среды, которые, в свою оче-
редь, обеспечат конкурентоспособность отече-
ственной экономики на мировой арене.

Анализ различных подходов к содержанию 
понятия «инновационный потенциал» позволил 
сделать вывод о том, что инновационный потен-
циал рассматривается как [3]: а) характеристика 
совокупности его ресурсов, способностей и воз-
можностей; б) система, элементами которой вы-
ступают ресурсы, способности и возможности, 
основанные на их системном свойстве – транс-
формировать систему в новое качественное со-
стояние (см. рис. 1).

 
ВХОД 

Инновационные 
ресурсы и 

инновационные 
возможности 

образовательного 
учреждения 

Инновационный 
потенциал ссуза 

ссуз 

 
 
наука 

 
 

бизнес 

Интеграция 
инновационног
о потенциала 

ВЫХОД 
Конкурентос
пособность 

инновационн
ого 

потенциала 

Инновационная активность 
ссуза 

Рис. 1. Механизм реализации инновационного потенциала

Как было отмечено выше, в настоящее время, 
в условиях реформирования отечественной си-
стемы образования, все большее значение име-
ют различные инновационные процессы.

Инновационная деятельность в широком 
смысле подразумевает ряд взаимосвязанных 
видов работ, комплекс которых гарантирует воз-
никновение действительных инноваций. Приме-
ром служат [4]:

- научно-исследовательская деятельность (ре-
зультатом является реализация действительных 
инноваций: разработка нововведений, ноу-хау, 

различных изобретений и пр.);
- проектная деятельность (разработка на базе 

научных знаний инновационных проектов);
- образовательная деятельность (направление 

развития профессиональных навыков и опыта с 
целью реализации инновационных проектов).

Таким образом, можно сделать вывод, что 
«инновационное образование» на современном 
этапе – это образование, способное к самораз-
витию, что приводит к совершенствованию всей 
системы образования, т.е. развивающее и разви-
вающееся образование [5].
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 1 этап 
Сопровожда

ющее 
оценивание – 
мониторинг 

Лабораторно-практические знания 

Теоретические знания 
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онный 

Портфолио достижений 

Комплексная демонстрация 
практических умений на рабочем 

месте 
Рис. 2. Некоторые компоненты совершенствования обучения 

в системе среднего профессионального образования

При этом к инновационным способам органи-
зации обучения в системе среднего профессио-
нального обучения можно отнести:

- метод проектов. Данный метод позволяет 
студентам развивать и укреплять свои теорети-
ческие знания при практических разработках, 
нарабатывая опыт.

- метод сотрудничества и кооперирования. 
Данный метод позволяет нарабатывать и укре-
плять исследовательский, поисковый способ 
развития; применение мозговой атаки, сбор и 
обработка данных, анализ источников, экспери-
мент и т.д. позволяет повышать уровень теоре-
тических и практических знаний исследователь-
ским путем, что способствует накоплению опыта.

Для повышения эффективности обучения 
и заинтересованности студентов в получении 
профессиональных знаний в системе среднего 
профессионального образования, нами пред-
лагается введение следующих компонентов на 
протяжении всего периода обучения (см. рис. 
2). Начиная с первого курса, студентам предла-
гается вести дневник достижений, так называ-
емое, портфолио достижений. Этот способ по-
зволяет анализировать деятельность студента 
в течение всего периода обучения. Конечно, 
базисным является традиционное обучение, 
однако, с применением компьютерных техно-
логий (тестирование, различные тренажеры и 
пр.), позволяющих моделировать различные 
практические аспекты профессиональной де-

ятельности. И, естественно, в заключении обу-
чения происходит комплексная демонстрация 
студентом полученных умений и навыком на 
рабочем месте [6].

Также необходимо отметить такой инноваци-
онный метод обучения, как метод «Case-study». 
Метод кейс-стади может быть назван методом 
анализа и решения конкретных ситуаций. Сущ-
ность метода очень проста: учащимся предла-

гается описание конкретной ситуации, которую 
они должны осмыслить. При этом данное опи-
сание отражает определенную теоретическую и 
практическую проблематику, но и аккумулирует 
определенный комплекс полученных студен-
тами знаний за время обучения. Отметим, что 
сама проблема не имеет однозначных и одно-
сторонних решений, что еще больше застав-
ляет студентов искать более изощренные пути 
решения данной задачи, применяя все свои 
приобретенные знания и умения. Поэтому при 
решении кейс-стади несколько правильных ва-
риантов выхода из данной проблемы могут по-
соперничать друг с другом по истинности [7].

Отметим немало важный метод инновации, 
необходимый для внедрения в рамки про-
граммы подготовки специалистов среднего 
звена,- это информатизация образовательно-
го учреждения [8]. На рисунке 3 отражены ос-
новные задачи оснащения образовательного 
учреждения информатизационными техноло-
гиями. Данный метод позволяет не только мо-
дернизировать информационную среду систе-
мы среднего профессионального образования, 
но и «держать» студентов в курсе последних 
информационных разработок в области изуча-
емой профессии.

Применение в процессе обучения таких ос-
новных интерактивных методов обучения, как 
разнообразные творческие задания, работа в 
малых группах, различные образовательные 

игры, экскурсии, внеаудиторные методы обуче-
ния, также способствует развитию потенциала 
обучающихся, росту их кругозора, как в обще-
культурной, как и в профессиональной сфере. 

Также отметим, некоторые этапы, которые 
проходит образовательное учреждение в рамках 
перехода к режиму инновационных реформ [9]:

1. Осознание важности, необходимости и обя-
зательности инновационных преобразований.
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2. Формирование команды (не только из ад-
министративного (менеджерского) состава), а, 
скорее, неких «идейных вдохновителей», спо-
собных качественно и эффективно осуществлять 
инновационное реформирование.

3. Наличие мотивации и готовности препода-
вательского состава к осуществлению инноваци-

онной деятельности.
4. Проблемный анализ образовательного 

учреждения (выявление существующих в ссузе 
проблем и разработка мероприятий по устране-
нию данных негативных моментов).

5. Разработка проектной идеи совершен-
ствования образовательной организации, под-

 Задачи оснащения образовательных учреждений средствами 
информационных и коммуникационных технологий 

Планирование, 
организация и 

управление 
учебным 

процессом с 
использованием 

информационных 
и 

коммуникативны
х технологий 

 

Административное управление 
деятельностью учебного 
заведения посредствам 
обеспечения процесса 

структурного и учебного 
планирования, кадрового и 
финансового учета, учета 
движения контингента, 

организации документооборота 
и отчетности 

Оснащение содержания 
учебного процесса 

посредствам обеспечения 
преподавателей и 

студентов цифровыми 
образовательными 
ресурсами (ЦОР), 

учебными материалами и 
результатами учебной 

деятельности  

Рис. 3. Основные задачи оснащения системы СПО информационными 
и коммуникационными технологиями

разумевающая выбор объекта модернизации, 
который должен исходить от необходимости 
конкретного образовательного учреждения и 
быть понятен всем участникам образовательно-
го процесса.

6. Определение конкретных управленческих 
процедур по реализации разработанной идеи 
(выработка конкретного плана или программы 
достижения).

7. Мониторинг первых шагов по реализации 
идеи с целью управления и коррекции (при не-
обходимости) последующих координирующих 
действий.

Подытожив вышеизложенное, отметим, что 
основными методами внедрения и реализации 
инновационных преобразований в образователь-
ном учреждении при подготовке специалистов 
среднего звена можно выделить следующие:

- разработка и реализация инновационных 
образовательных программ;

- совершенствование педагогических техно-
логий;

- совокупность методов, приемов и средств 
обучения;

- технологическое и организационное обеспе-
чение.

В процессе научного исследования мы систе-
матизировали процесс внедрения инноваций, 
который представлен наглядно на рисунке 4.

Так, основными показателями оценивания 
нововведений в образовательном учреждении 
можно назвать [10]:

- общественная значимость (воздействие ин-
новации на развитие системы образования в 
целом);

- полезность (практическая значимость инно-
вационных процессов);

- реализуемость (реалистичность инновации 
и управляемость инновационных процессов);

- методическая разработанность (экспери-
мент, проверенная, обоснованная практика);

- возможность освоения инноваций потенци-
альными участниками (сложность и доступность 
технологии, новшества).

Также отметим, что внедрение и реализация 
инноваций в образовательный процесс при ре-
ализации программы подготовки специалистов 
среднего звена пока не имеют системного харак-
тера. В связи с этим данные механизмы все еще 
находятся на ступени новшеств и нововведений. 
Существует ряд факторов, препятствующих ак-
тивизации инновационных процессов в отече-
ственном образовании:

1. Отсутствие или весьма малая доля квалифи-
цированных специалистов в области разработки 
учебно-методического обеспечения в системе 
среднего профессионального образования.

2. Отсутствие или малая доля специалистов в 
области разработок инноваций для внедрения в 
образовательный процесс.

3. Отсутствие единой информационной базы, 
а также механизма распространения разработок 
в области образовательных инноваций на всех 
уровнях.
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Рис. 4. Схема реализации инноваций в образовательном процессе 
посредствам внедрения новых образовательных услуг

4. Слабая система подготовки руководителей 
органов образования, способных квалифициро-
ванно внедрять инновационные процедуры в 
образовательный процесс.

Указанные факторы в большинстве своем обу-
словлены низкой оценкой роли образовательного 
процесса в рамках развития гражданского обще-
ства, воспитания толерантности, а также низким 
уровнем внимания к нуждам образования, в том 

числе в системе среднего профессионального об-
разования, на всех уровнях власти [11].

Таким образом, применение инноваци-
онных методов обучения в системе средне-
го профессионального образования является 
актуальным и перспективным направлением, 
особенно в условиях постоянного совершен-
ствования и развития системы российского 
образования.
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Системный анализ межкультурной компетентности 
будущих переводчиков

System analysis of cross-cultural competence of future 
interpreters

В данной работе использован системный подход к анализу структуры межкультурной компетентности. 
Приводится краткая характеристика общепринятых в настоящий момент в отечественной и зарубежной науке 
компонентов межкультурной компетентности: коммуникативной компетенции, дискурсивной компетенции, 
стратегической (компенсаторной) компетенции, прагматической компетенции, лингвистической 
(лингвокоммуникативной, языковой) компетенции, речевой (иллокутивной) компетенции, социальной 
компетенции, социокультурной компетенции, социолингвистической компетенции, страноведческой 
(культурно-страноведческая) компетенции, регулятивной компетенции. Выделены универсальные компоненты 
межкультурной компетентности переводчиков и их состав, характеристики и дидактическое содержание. 
Даны определения понятий межкультурной компетентности переводчиков, лингвокоммуникативной 
компетенции, социокультурной компетенции, этнокультурной компетенции, аутокомпетенции. Сделан вывод 
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Р асширение профессиональных функций 
переводчиков до межкультурного посред-
ничества, высокие требования к качеству 

их профессиональной подготовки определили 
необходимость определения технологического 
аппарата и условий формирования межкуль-
турной компетентности будущих переводчиков, 
адаптированных к современной системе про-
фессиональной подготовки в высшей школе.

Анализ и обобщение научных работ по про-
блеме формирования межкультурной компе-
тентности позволили нам сделать следующие 
выводы:

1) межкультурная компетентность – это ин-
тегративное образование, которое состоит из 
определенного набора компетенций, обеспечи-
вающих успешность межкультурного взаимодей-
ствия на макро- и микроуровнях; 

2) межкультурная компетентность отличается 
биполярной структурой, имеет динамичный ха-
рактер и основывается на диалоге культур;

3) межкультурная компетентность не образу-
ется самостоятельно и требует целенаправлен-
ных действий по ее формированию.

Экстраполяция данного понятия в сферу про-
фессиональной деятельности переводчиков с 
учетом их новых функций как медиаторов куль-
тур позволила трактовать межкультурную ком-
петентность переводчиков как «интегративное 
качество специалиста, отражающее его готов-
ность и способность обеспечивать успешность 
межкультурного взаимодействия между предста-
вителями различных лингвокультур посредством 
создания общего для них значения происходя-
щего на основе учета этнокультурных ценностей, 
норм, представлений, особенностей вербального 
и невербального поведения» [1, с. 13].

С целью выявления содержания данной ком-
петентности мы обратились к научно-педагоги-
ческим исследованиям по обозначенной про-
блеме. 

По мнению ряда исследователей, межкуль-
турная компетентность представляет собой 
единство трех основных составляющих (Т.Н. 
Астафурова, Л. Бахман, В.Л. Бернштейн, О.Р. Бон-
даренко, Д. Браун, М.Н. Вятютнев, О.А. Леонто-
вич, А.А. Миролюбов, В.Л. Скалкин и др.) – линг-
вистической, социокультурной и интерактивной 
компетенций, которые в своем единстве образу-
ют качественно новое целое, обладающее соб-
ственными признаками, отличными от каждого 
из компонентов, взятых в отдельности.

В настоящий момент в отечественной и зару-
бежной науке общепринятыми компонентами 
межкультурной компетентности, использующи-
мися в качестве рабочих во многих исследовани-
ях, особенно прикладного характера, выделяют 
следующие компетенции:

1. Коммуникативная компетенция – способ-
ность средствами изучаемого языка осущест-
влять речевую деятельность в соответствии с 

целями и ситуацией общения в рамках той или 
иной сферы деятельности [2, с.219]. В ее основе 
лежит комплекс умений, позволяющих участво-
вать в речевом общении в его продуктивных и 
рецептивных видах. 

2. Дискурсивная компетенция означает спо-
собность использовать определенные страте-
гии для конструирования и интерпретации тек-
ста. Понятие «дискурс» означает связный текст, 
сверхфразовое единство [3]. Однако существует 
различие между текстом и дискурсом. Если под 
текстом понимается некая абстрактно-формаль-
ная конструкция, то дискурс – это тексты, порож-
даемые в результате общения. Следовательно, 
дискурс является таким речевым произведени-
ем, которое наряду с лингвистическими харак-
теристиками обладает экстралингвистическими 
параметрами, отражающими ситуацию общения 
и особенности участников общения. Таким обра-
зом, дискурсивная компетенция «предполагает 
выбор лингвистических средств в зависимости 
от типа высказывания, ситуации общения, ком-
муникативных задач» [3, с.64].

3. Стратегическая (компенсаторная) компе-
тенция – способность использовать вербальные 
и невербальные коммуникативные стратегии 
для компенсации пробелов в знаниях лингвисти-
ческого кода или срывов, возникающих по дру-
гим причинам [4]. 

4. Прагматическая компетенция проявляет-
ся в желании и умении вступать в коммуникацию 
с другими людьми, в способности ориентиро-
ваться в ситуации общения и строить высказыва-
ние в соответствии с коммуникативным намере-
нием говорящего и ситуацией [3]. 

5. Лингвистическая (лингвокоммуникатив-
ная, языковая) компетенция рассматривается 
рядом ученых (А.А. Вербицкий, И.В. Михалки-
на, Т.В. Самосенкова, А.Н. Щукин) как владение 
знаниями о системе языка, о правилах функци-
онирования единиц языка в речи и способность 
с помощью этой системы понимать чужие мыс-
ли и выражать собственные суждения в устной 
и письменной форме; способность производить 
и интерпретировать значимые высказывания, 
которые построены по нормам (правилам) соот-
ветствующего языка и несут конвенциональные 
значения, которые им обычно приписывает но-
ситель языка [5; 6]. Языковая компетенция по Н. 
Хомскому, означает способность понимать и про-
дуцировать неограниченное число правильных в 
языковом отношении предложений с помощью 
усвоенных языковых знаков и правил их соеди-
нения. И.В. Михалкина определяет языковую 
компетенцию как «базисный компонент ком-
муникативной компетенции, предполагающий 
знание категорий и единиц языка всех уровней 
(фонетического, лексического, словообразова-
тельного, морфологического, синтаксического и 
текстового) и их функций, а также правил опери-
рования языковыми единицами для построения 
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высказывания разных иерархических ступеней и 
их понимания, включающих в том числе и те, ко-
торые ранее никогда не встречались» [7, с. 60]. 

6. Речевая (иллокутивная) компетенция 
означает знание способов формирования и 
формулирования мыслей с помощью языка, 
обеспечивающих возможность реализовать ком-
муникативное намерение (речевое действие). 
Этот вид компетенции некоторые исследователи 
называют также социолингвистической, стремясь 
этим подчеркнуть присущее обладателю такой 
компетенции умение выбрать нужные лингвисти-
ческую форму и способ выражения в зависимости 
от условий речевого акта: ситуации, коммуника-
тивных целей и намерения говорящего. 

7. Социальная компетенция, которая включа-
ет желание и умение взаимодействовать с други-
ми, мотивацию, отношение, уверенность в себе, 
эмпатию и способность управлять социальными 
ситуациями; способность использовать соци-
альные стратегии, подходящие для достижения 
коммуникативных целей [8].

8. Социокультурная компетенция подразу-
мевает знание национально-культурных особен-
ностей социального и речевого поведения носи-
телей языка: их обычаев, этикета, социальных 
стереотипов, истории и культуры, а также спо-
собов пользования этими знаниями в процессе 
общения.

9. Социолингвистическая компетенция – это 
«способность осуществлять выбор лингвистиче-
ской формы и способа языкового выражения, 
адекватный условиям акта коммуникации, т.е. 
ситуации общения, целям и намерениям, соци-
альным и функциональным ролям партнёров по 
общению» [9, с. 99].

10. Страноведческая или культурно-стра-
новедческая компетенция – осведомленность 
об исторических, географических и националь-
ных особенностях страны изучаемого языка [10]. 
Страноведческая компетенция включает и линг-
вострановедческий компонент, что предпола-
гает знание и правильное использование таких 
иноязычных слов и выражений, которые обозна-
чают реалии (предметы, явления, идеи), которых 
нет в своей стране.

11. Регулятивная компетенция предполага-
ет наличие умений управлять собственным пове-
дением. Она включает целеполагание, планиро-
вание, мобилизацию и устойчивую активность, 
оценку результатов деятельности, рефлексию 
[11]. В терминологии Е.Б. Быстрай, она звучит как 
аутокомпетенция, подразумевающая общение 
с «культурным Я», состоящим из культурной са-
морефлексии, восприятия стандартов иноязыч-
ной культуры и умения преодолевать «культур-
ный шок» при знакомстве с реалиями жизни 
страны изучаемого языка [5]. Аутокомпетенция 
предполагает владение технологиями преодо-
ления профессиональных деструкций, высокий 
уровень рефлексии и самопроверки.

Однако необходимо заметить, что в работах 
авторов наблюдается тавтология или излишняя 
детализация некоторых компонентов межкуль-
турной компетентности. В частности, коммуни-
кативная компетенция по своему содержанию 
предполагает наличие дискурсивных, страте-
гических, прагматических и лингвистических 
знаний, умений и навыков. Регулятивная ком-
петенция, включающая оценку результатов дея-
тельности и рефлексию, по своему содержанию 
идентична аутокомпетенции. Поэтому, целесоо-
бразно объединить перечисленные ранее ком-
петенции и выделить следующие укрупненные 
структурные компоненты межкультурной ком-
петентности будущих переводчиков: лингвоком-
муникативную, социокультурную компетенции и 
аутокомпетенцию.

Разделяя точку зрения Г. Нойнера, мы ут-
верждаем, что формирование межкультурной 
компетентности должно начинаться с форми-
рования готовности признавать этнокультурные 
различия как что-то позитивное, которая затем 
развивается в способность к межэтническому 
пониманию и диалогу [12]. Следовательно, меж-
культурная компетентность должна включать в 
себя не только лингвокоммуникативную, соци-
окультурную компетенции и аутокомпетенцию, 
но и этнокультурную компетенцию, предпола-
гающую наличие «культурного комплекса» (Н.В. 
Барышникова, А.Г. Баранова, Н.Д. Гальскова, А.Л. 
Бердичевского) из этнического самосознания, 
этнической идентичности, культурных ценностей 
родной и изучаемой культуры. 

В этом вопросе наша позиция выражается в 
утверждении, что каждый человек является «но-
сителем» культурных ценностей и одновремен-
но «реализатором» этих ценностей в мир «Дру-
гого». Восприятие мира «Другого» происходит 
как личностное и ментальное. Следовательно, в 
межкультурном диалоге этнокультурная компе-
тенция выступает как «основа для различения, 
сопоставления, встречи, изучения, коммуници-
рования и свободного творчества» [13, с. 39]. 
Поэтому понимание и восприятие современного 
мира во всем его многообразии, осознание не-
обходимости межкультурной коммуникации, как 
основополагающего принципа сосуществования 
в ней, возможно только на осознании взаимос-
вязи с собственным этносом, его культурой, на 
осознании собственной индивидуальности, зна-
нии национальной культуры и истории края в его 
неразрывной связи с этносом, культурой и исто-
рией страны изучаемого языка [14].

Таким образом, с позиций системного под-
хода межкультурная компетентность будущих 
переводчиков может рассматриваться как систе-
ма, интегрирующая в своем составе взаимосвя-
занные и взаимообусловленные компоненты. 
Структура межкультурной компетентности бака-
лавра по специальности «Переводческое дело», 
выявленная в ходе анализа и обобщения науч-
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но-педагогической литературы и государствен-
ных стандартов образования по направлению 
«035700-Лингвистика (бакалавр)» [15] и по спе-

циальности «050207-Переводческое дело (бака-
лавр)» [16], может быть представлена предло-
женной нами схемой (см. рис. 1).

Рис. 1. Структура межкультурной компетентности будущих переводчиков

На основе проведенных анализа и обобще-
ний, а также на основе изучения профессиональ-
ной деятельности переводчиков мы полагаем, 
что компоненты, выделенные нами в структуре 
межкультурной компетентности, имеют следую-
щий состав и характеристики.

Лингвокоммуникативная компетенция 
включает лингвистический, коммуникативный, 
прагматический, стратегический и дискурсивный 
компоненты. Социокультурная компетенция 
включает социальный, культурный и страно-
ведческий компоненты. Этнокультурная ком-
петенция предполагает овладение культурой 
своего народа, создание представлений о мно-
гообразии культур и воспитание этнотолерантно-
сти. Аутокомпетенция предполагает владение 
технологиями преодоления профессиональных 
деструкций, высокий уровень рефлексии и само-
проверки.

Системный анализ исследуемой компетент-
ности позволил сделать вывод о взаимозависи-
мости и взаимном влиянии ее компонентов. Так, 
лингвокоммуникативную основу этнокультур-
ной компетенции составляют этносоциальные 
функции языка, понятия родного и национально-
го языков. Социокультурный аспект лингвисти-
ческого компонента лингво-коммуникативной 
компетенции реализуется в различных сферах 
общения одновременно с правилами речевого 
этикета и речевого поведения. Коммуникатив-
ный аспект аутокомпетенции обусловлен вы-
соким уровнем самосознания и саморегуляции, 
поскольку предполагает умение слушать своего 
собеседника, обостренно чувствовать его вну-

тренний мир, вставать на точку зрения другого 
человека, выражать свои чувства и управлять 
своим эмоциональным состоянием (И.Е. Брыкси-
на, Н.Е. Паевская и др.). Этнокультурный аспект 
аутокомпетенции предполагает готовность че-
ловека к взаимопониманию и взаимодействию, 
основанную на знаниях и опыте.

Указанные межкомпетентностные связи, 
функционирующие внутри сложной структуры, 
каковой является межкультурная компетент-
ность, выходят за ее пределы в сферу базовых 
социально-профессиональных компетентностей 
переводчика и оказывают на них свое непосред-
ственное воздействие. 

В условиях профессиональной деятельности 
переводчика базовые лингвокоммуникативные 
компетенции – лингвистическая и дискурсивная 
– позволяют специалисту полно, логично, связ-
но, понятно, лингвистически корректно строить 
свои и высказывания и адекватно понимать речь 
других людей. Низкий уровень сформированно-
сти лингвистической и дискурсивной компонен-
тов лингвокоммуникативной компетенции от-
рицательно влияет на качество формулирования 
мыслей и в результате – на качество выполняе-
мой работы в межкультурных условиях и на каче-
ство общения. Недостаточный уровень сформи-
рованности социокультурной и стратегической 
компетенций оказывает неблагоприятное воз-
действие на процесс профессионально-делового 
общения, также затрудняя или даже блокируя 
его, порождая непонимание поведения. Все это 
может вызывать реакцию неприятия и отчужде-
ния, что не способствует продуктивности выпол-
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няемой специалистом деятельности. Владение 
социокультурными реалиями своей страны и 
общецивилизационными ценностями повыша-
ет уровень общей культуры, эрудированности и 
образованности специалиста и непосредственно 
связано с его личностными компетентностями. 

Решение проблемы внутреннего содержания 
межкультурной компетентности будущих пере-
водчиков нами осуществлялось через исследо-
вание наполнения профессиональной компе-
тентности переводчиков. Здесь мы разделяем 
точку зрения тех авторов (И.Ю. Иеронова, И.Л. 
Плужник, И.И. Халеева и др.), которые рассма-

тривают профессиональную компетентность как 
целостное явление, интегрирующее не только 
знания, умения, профессионально значимые 
личностные качества, но и мотивацию, опыт 
специалиста, необходимые ему для выполне-
ния профессиональных задач. С этой точки зре-
ния мы полагаем, что дидактическое содержание 
межкультурной компетентности включает в себя 
мотивацию и интерес, установки и отношения, 
знания, умения и навыки, профессионально зна-
чимые личностно-поведенческие качества буду-
щих переводчиков, опыт межкультурной деятель-
ности и межкультурного общения (см. рис. 2).

Рис. 2. Содержательные компоненты межкультурной компетентности 

Таким образом, системный анализ межкуль-
турной компетентности будущих переводчиков 
позволил сделать вывод о том, что она представ-
ляет собой совокупность четырех компетенций, 
взаимосвязь и взаимозависимость которых обе-

спечиваются за счет элементов ее содержания. 
При этом опыт межкультурной деятельности и 
межкультурного общения интегрирует все ком-
поненты и элементы исследуемой компетентно-
сти в единое неделимое целое.
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Е. В. ЕФиМоВ, А. В. хорошкЕВич

E .  V .  E F i M o V ,  A .  V .  k h o r o s h k E V i c h

Объективизация оценки освоения хирургических навыков: 
структурированный экзамен и симуляционные технологии

Development assessment objectification surgical skills: 
structured exams and simulation technology

В Саратовском государственном медицинском университете (СГМУ) 5 лет назад был организован центр 
обучения практическим навыкам, где активно применяются технологии симуляционного тренинга. Авторы 
статьи излагают свой опыт организации этапа контроля знаний в виде структурированного экзамена, 
методика которого позволяет объективизировать оценку, повысить уровень усвоения навыков. Модель 
экзамена имеет более простую структуру, чем существующие, но позволяет применять ее у большого 
количества экзаменующихся. Результаты работы центра обучения практическим навыкам СГМУ показывают 
целесообразность использования симуляторов при обучении студентов медицинского вуза, только в 2015 
году в центре прошли подготовку 1300 студентов младших курсов.

Ключевые слова: симуляционное обучение, объективный структурированный клинический экзамен
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Practical skills training center was organized in the Saratov State Medical Univercity (SSMU) 5 years ago, it is 
actively uses a simulation training technology. The authors set out their experience of phase control of knowledge 
in a structured examination technique which allows to objectify the assessment, improve skills. Model exam has a 
simpler structure than the existing ones, but it allows for a large number of examinees. The results of the practical 
skills training center SSMU demonstrate the feasibility of using simulators in teaching medical students, only in 2015 
1,300 undergraduate students trained in the center.

Keywords: simulation training, objective structured clinical examination

П овышение требований к качеству и срокам 
оказания медицинской помощи, возрас-
тание технологичности диагностических 

и лечебных элементов оказания медицинской 
помощи, проводимых в сжатые временные про-
межутки, требует от врачей высокого уровня ос-
воения практических навыков в преддипломной 
подготовке и их поддержания в процессе про-
фессиональной деятельности врача [1; 2].

Симуляционное обучение – это реальный 
механизм повышения компетентности выпу-
скаемых университетом специалистов. Каково 
реальное состояние симуляционного обуче-
ния? К сожалению, у нас еще нет сложившихся 
традиций симуляционного обучения, как это 
наблюдается, например, в медицинских вузах 

Европы, США, Израиля, где подобный вид обу-
чения применяется уже несколько десятилетий. 
В этих странах симуляционная аттестация специ-
алистов проводится регулярно, независимо от 
их квалификации, места работы и медицинской 
специальности [3; 5; 8].

Решением администрации Саратовского ГМУ 
5 лет назад был организован центр обучения 
практическим навыкам, его организация с уче-
том клинического подхода к симуляционному 
тренингу проведена по рассредоточенному типу. 

В настоящее время в СГМУ существуют и ак-
тивно работают следующие подразделения цен-
тра практических навыков: класс хирургических 
навыков, класс реанимации и интенсивной те-
рапии, класс терапевтических навыков, класс 

http://www.pnojournal.wordpress.com/archive15/15-01/
http://psejournal.wordpress.com/archive15/15-01/
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акушерства, гинекологии и неонатологии, класс 
стоматологических навыков и центр обучения 
навыкам эндоскопии.

Обучение хирургическим навыкам с примене-
нием симуляторов начинается на всех факульте-
тах с 1 курса, когда в ходе прохождения учебной, 
а затем и производственной практики студентам 
выделяется по 18 учебных часов для освоения 
мероприятий по уходу за хирургическими боль-
ными с применением тренажеров. Студенты 
после прослушивания лекций проводят 3 пол-
ных дня (по 6 учебных часов) в симуляционном 
центре. Согласно рабочей программе 12 часов 
из 18 отводится для освоения навыков под руко-
водством преподавателя, 6 часов – для самосто-
ятельной работы.

Контроль освоения навыков проводится в 
ходе итогового экзамена во 2 семестре. Как и в 
других медицинских вузах страны у нас приня-
та бально-рейтинговая система оценки знаний 
студента. Методика проведения экзамена нами 
была изменена, в основу был положен принцип 
ОБЪЕКТИВНОГО СТРУКТУРИРОВАННОНО КЛИНИ-
ЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА, методику которого разра-
батывали на основе публикации Риклефса В.П, 
Досмагомбетовой Р.С. и других авторов [4; 6; 9]. 
До начала экзамена студент проходит удаленное 
тестирование на портале СГМУ, максимум 10 
возможных баллов. В день экзамена проводит-
ся оценка дневника практики, собеседование и 
этап сдачи навыков с применением симуляцион-
ных технологий. Учитывая клиническую направ-
ленность учебной и производственной практики 
«помощник младшего медицинского персона-
ла» этот момент один из наиболее значимых и 
студент может максимально заработать 40 бал-
лов из 100 возможных. Симуляционный этап 
включает 2 базовые станции, определенные сле-
пым выбором студента по билету из 24 навыков, 
определенных рабочей программой практики. 
Критерии выполнения навыка оцениваются в со-
ответствии с ГОСТом «ТЕХНОЛОГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПРОСТЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ. МАНИПУЛЯЦИИ 
СЕСТРИНСКОГО УХОДА», утвержденным в январе 
2009 года. Итоговая оценка на экзамене состоит 
из суммы рейтингового балла, полученного в ходе 
практики, результатов дистанционного тестирова-
ния и баллов, поученных на симуляторах.

Экзамен носит максимально объективный ха-
рактер, преподаватели, проводящие собеседова-
ние, оценку дневника, работающие на станциях с 
симуляционным оборудованием разные, и, более 
того, бригада экзаменаторов меняется каждый 
день. Студент переходит от этапа к этапу, имея 
оценочный лист, на завершающем этапе прово-
дится подсчет общего числа баллов, обсуждение 
результатов и постановка отметки в зачетку.

Следующей ступенью обучения хирургиче-
ским навыкам становится дисциплина «общая 
хирургия», которую студенты начинают изучать 
на лечебном и педиатрическом факультетах на 3 

и 2 годах обучения соответственно. В ходе про-
хождения модулей дисциплины студенты с пре-
подавателями отрабатывают навыки, регламен-
тированные рабочей программой дисциплины 
на фантомах.

Основными навыками являются методы мест-
ной анестезии, десмургия, уход за случайными и 
гнойными ранами, транспортная иммобилиза-
ция, декомпрессия желудка и другие. По окон-
чанию дисциплины перед экзаменом каждый 
студент проводит еще 6 часов в центре для от-
работки навыков самостоятельно в удобное для 
него время. Клинический экзамен по общей хи-
рургии так же этапный и включает удаленное те-
стирование, экзамен на фантомах и собеседова-
ние по клиническим задачам. 

Следует отметить, что практическим умениям 
уделяем максимальное значение, так из макси-
мальных 100 рейтинговых баллов по дисциплине 
22,5 балла студент может получить при правиль-
ном выполнении манипуляций. Сама структура 
экзамена отчасти повторяет экзамен на 1 курсе и 
включает 3 базовые станции, определенные сле-
пым выбором студента по билету: десмургия, ле-
чение травм и общие вопросы хирургии. Каждая 
станция максимально оценивается в 7,5 баллов, 
за каждый шаг алгоритма студент получает от 0,5 
до 1 балла.

Как и на 1 курсе экзаменаторы и преподава-
тели, работающие на станциях с симуляционным 
оборудованием, разные. Студент переходит от 
этапа к этапу, имея оценочный лист, на заверша-
ющем этапе проводится подсчет общего числа 
баллов , обсуждение результатов и постановка 
отметки в зачетку.

Оценка правильности выполнения процеду-
ры носит, в большинстве случаев, визуальных 
характер. Мы абсолютно согласны с мнением, 
что использование видеофиксации и дебри-
финг повысит уровень усвоения навыка [6; 9]. У 
нас такой опыт есть, дебрифинг применялся в 
группе иностранных студентов, обучающихся на 
английском языке с последующим проведени-
ем контроля выживаемости знаний. Результаты 
были опубликованы [5]. Однако материальная 
база и, особенно большой объем студентов (до 
250 в экзаменационный день) не позволяет 
использовать видеофиксацию в полном объ-
еме, тем не менее мы применяли и фото- и ви-
деофиксацию, иногда используя собственные 
фотоаппараты и телефоны, особенно в случаях 
неверного выполнения манипуляции и при кон-
фликтных ситуациях для объективизации оцен-
ки и последующего разбора.

Каковы первые результаты и выводы нашей 
работы?

При анализе результатов экзамена получили 
следующие данные.

Для 1 курса («помощник младшего медицин-
ского персонала») самыми сложными навыками 
оказались - энтеральное зондовое питание, уход 
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за постоянным мочевым катетером. В то же вре-
мя не вызывало затруднений при выполнении 
процедур по уходу за тяжелобольным, больным 
с колостомой. Для 3 курса («общая хирургия») 
самыми сложными навыками оказались вскры-
тие гнойника, плевральная пункция и транспорт-
ная иммобилизация при переломах. 

На 1 курсе в ходе проведения экзамена (бо-
лее 800 студентов) с 1 попытки экзамен сдали 
78%, 2 попытки потребовались 15% студентов, 
7% студентов посещали кафедру для досдачи эк-
замена 3 и более раз. 

На 3 курсе в ходе проведения экзамена (око-
ло 500 студентов) с 1 попытки этап практических 
навыков сдали не более 56%, 2 попытки потребо-
вались 22%, еще 22% студентов нуждались в 3 и 
более пересдачах.

 Интересен тот факт, что на 1 курсе этап собе-
седования, то есть теоретическая часть экзаме-
на, с 1 раза была сдана 94% студентов. Но макси-
мальный балл (25) набрали лишь 25%. На 3 курсе 
результаты были противоположные. 

Даже самые хорошо подготовленные в теоре-
тическом плане студенты не могли сдать практи-
ческий этап с 1 раза.

Таким образом, в начале медицинского об-
учения студенты легко осваивают простейшие 
манипуляции по уходу за больным, но не уде-
ляют внимания теоретической составляющей 
такого простого на их взгляд предмета, как уход 
за больным. На 3 курсе в результате инерцион-
ности нашей образовательной машины, теорети-
ческие знания подчас опережают практическую 
подготовку, студент не готов или не может ис-
пользовать тот значительный багаж теоретиче-
ской информации, которую получил в ходе пре-
подавания при оказании медицинской помощи 
реальному больному.

На наш взгляд, только в рамках симуляцион-
ного обучения можно довести многократными 
повторениями до автоматизма способность не 
только выполнять действие, но и отработать спо-
соб выполнения сложных действий, обеспечива-
емый совокупностью знаний и навыков.

Одним из наиболее значимых достижений на 
наш взгляд является широкое вовлечение сту-
денческой аудитории в симуляционно-тренин-
говый метод освоения практических навыков. 
По нашим данным 100% студентов лечебного 
и педиатрического факультетов на 1 и 3 курсах 
проводили занятия в центре практических на-
выков, в 2015 году в период весенней сессии 
на 1 курсе количество студентов обучавшихся в 
центре практических навыков по хирургии соста-
вило более 800, на 3 курсе более 500. Каждый 
из них неоднократно выполнял медицинские и 
хирургические манипуляции, предусмотренные 
программой. Это позволило улучшить результа-
ты освоения дисциплин. 

После экзамена нами было проведено ано-
нимное анкетирование 500 студентов 1 и 3 кур-

сов, при котором 93% студентов положительно 
оценивают применение симуляторов в изучении 
хирургии.

На фоне подготовки к экзамену и в ходе его 
проведения нами были достигнуты значитель-
ные успехи в исключении основных, грубых не-
достатков и ошибок в выполнении практических 
навыков. Так до применения симуляционно-тре-
нингового обучения студенты, зачастую обла-
дающие высокими теоретическими знаниями, 
подтвержденными успешно пройденным тести-
рованием, при выполнении навыка совершали 
грубейшие ошибки: нарушали правила и прин-
ципы асептики и антисептики, транспортной им-
мобилизации. 

Очень часто мы констатировали, что при по-
становке задачи сценария «остановка наружне-
го кровотечения» студенты начинали вербально 
описывать необходимые действия, не выполняя 
их. Лишь неоднократный разбор ситуации, объ-
ясняющий, что потеря времени в реальной ситу-
ации может привести к потере жизни больного, 
привела к трансформации теоретических позна-
ний в практические умения.

Значительно улучшились моторные навыки 
при проведении манипуляций на фантомах, дви-
жения стали более профессиональными, уверен-
ными, сократилось количество лишних и невер-
ных действий.

Нами проводилась работа для оценки выжи-
ваемости знаний, основанных на симуляционно-
тренинговом обучении. Результаты показали, что 
повысилась выживаемость теоретических зна-
ний и практических компетенций по результатам 
среза знаний с 3,2 до 4,5 баллов [7].

Большое внимание в СГМУ уделяется и моти-
вации студентов. За 5 лет на базе центра практи-
ческих навыков по хирургии было проведено 3 
мастер класса, 2 конкурса среди студентов «Луч-
ший в выполнении практических манипуляций 
по уходу за больным», активно работает студен-
ческий научный кружок при кафедре общей хи-
рургии, студенты имеют возможность выполне-
ния операций на трупном материале животных.

Как мы оцениваем перспективы и пути раз-
вития?

Симуляционно-трениногвое обучение на 
младших курсах доказало свою результатив-
ность, необходимость его развития не требует 
доказательств. В планах-совершенствование 
проведения объективного структурированно-
го клинического экзамена, освоение методики 
стандартизированного пациента.

Таким образом, процесс интеграции симу-
ляционного обучения в действующую систему 
медицинского образования должен начинать-
ся с младших курсов, ступенчатое построение 
программы симуляционного обучения с нарас-
танием уровня сложности навыков и умений от 
индивидуальных элементарных до высокотехно-
логичных навыков имеет важное значение в ста-
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новлении специалиста. Этап аттестации практи-
ческих навыков и умений должен проводиться с 
обязательным использованием симуляционных 

технологий, но для объективизации оценки нуж-
на эталонность, единая система оценки резуль-
татов симуляционного обучения.
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Об оценке уровня математической компетентности 
студентов – будущих психологов

About the evaluation level of mathematical competence 
of students – future psychologists

На основе федеральных государственных образовательных стандартов по направлениям бакалавриата 
составлен перечень преподаваемых дисциплин математической и информационной направленности для 
студентов гуманитарных специальностей. Анализ этих документов дает основание для дифференцированного 
подхода к математической подготовке студентов-гуманитариев. 

Особое внимание уделено особенностям преподавания математических дисциплин студентам – будущим 
психологам, так как, в отличие от других гуманитарных специальностей, математическая подготовка ведется 
у психологов на достаточно серьезном уровне. 

В качестве инструмента для оценки уровня математической компетентности студента – будущего психолога 
выбран тест Тулуз-Пьерона на диагностику объема и качества произвольного внимания у школьников. На 
основе теста методики выделены 4 уровня математической компетентности будущего психолога: низкий, 
средний, выше среднего и высокий. 

Ключевые слова: математическая подготовка, математическая компетентность, студент, будущий психолог, 
критерии, уровни, математика, информатика, статистика
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Введение

Б ез должной математической подготовки и 
вычислительных навыков работы на ком-
пьютере невозможно стать компетент-

ным специалистом в ряде сфер гуманитарной 
деятельности: в области психологии, педагогики, 
социологии и других наук. Однако в каких «пор-
циях» эта информационно-математическая под-
готовка должна проводиться, зависит от соответ-
ствующей специальности будущего работника. 

Идея о том, что математика должна препода-
ваться математикам, нематематикам и ее буду-
щим учителям по-разному давно витает в возду-
хе, и, в настоящее время системный на проблему 
ее преподавания студентам всех гуманитарных 
специальностей вряд ли возможен. Связано, 
это, прежде всего, с различным уровнем мате-
матизации самих гуманитарных наук, их задач и 
предмета познания. Однако существуют и общие 
тенденции, касающиеся целей математического 
образования, среди которых условно выделим 
две: 

1) получение общего математического обра-
зования; 

2) математическая подготовка к применению 
ее методов в будущей профессиональной дея-
тельности.

В проекте концепции развития математиче-
ского образования МГУ, пишется, что «матема-
тическое образование студентов-гуманитариев в 
вузе основано на изучении набора математиче-
ских дисциплин, направленного на достижение 
цели: развитие общей математической культуры 
для использования полученных знаний и навы-
ков в дальнейшей работе по избранной профес-
сии» [1]. Здесь мы также видим условное разде-
ление на общекультурный и профессиональный 
подход к математической подготовке будущих 
специалистов гуманитарного профиля.

Анализ федеральных 
образовательных стандартов

Рассмотрение федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего профес-
сионального образования по гуманитарным на-
правлениям бакалавриата [2] дает понять, что по 
некоторым специальностям должна вестись до-
статочно серьезная математическая подготовка 
(см. таблицу). 

В частности, это касается психологии, при-
кладной лингвистики, социологии, а также по 
специальности «036000 Интеллектуальные си-
стемы в гуманитарной сфере», которую «с натяж-
кой» можно назвать гуманитарной (все-таки она 
ближе к прикладной математике и информати-
ке). С другой стороны, по юриспруденции, жур-
налистике, филологии, культурологии, математи-
ческое образование ограничивается получением 

навыков сбора, обработки и статистического ана-
лиза информации с помощью современных и 
информационных технологий. Подготовка по 
информатике и информационным технологиям 
ведется по всем социо-гуманитарным направле-
ниям, поэтому в дальнейшем мы остановимся на 
особенностях преподавания только математиче-
ских дисциплин по конкретной специальности – 
психология.

Анализ литературы по вопросам 
преподавания математики для 

гуманитариев

Вопросы необходимости и целей обучения 
математике студентов-гуманитариев в целом 
рассматривали В.А.Успенский, В.А.Еровенко, 
В.И.Купцов, М.А.Розов, Б.В.Гнеденко и многие 
другие философы, математики и педагоги.

Важный факт отмечает В.И.Купцов, что ма-
тематизация затронула буквально все области 
современной науки, а идеи о возможности при-
менения математико-статистических методов в 
эмпирических исследованиях пришли именно 
из социо-гуманитарных наук [3, с. 6]. Однако, ис-
пользование математики в гуманитарных науках 
несоизмеримо по своей значимости и по своему 
объему с моделями, которыми используются, 
например, в физике. В.И.Купцов выделяет здесь 
три причины: 

1) отсутствие необходимого математического 
аппарата; 

2) недостаточная развитость науки для ис-
пользования математического аппарата; 

3) особенность наук, которые не допускают в 
определенных аспектах математизацию [3, с. 10].

М.А.Розов считает, что ответ на вопрос о не-
обходимости математизации гуманитарных наук 
вряд ли возможен, так как существует различное 
понимание задач и предмета гуманитарного по-
знания. Как следствие, математическая подго-
товка студентов-гуманитариев должна вестись 
дифференцированно, иметь как общие, так и 
специфические цели, содержание и другие эле-
менты педагогической системы. 

В работе Н.Г.Тактарова [4] описан опыт препо-
давания математики, даются советы о том, как 
преподавать математику гуманитариям на лек-
циях и практике, а также как общаться с этими 
студентами, и как проводить контроль их знаний. 
При изложении основ высшей математики гума-
нитариям (например, философам, политологам, 
социологам) «необходим тщательный отбор ма-
териала и его умелая методическая проработка 
… надо различать математику как науку, и как 
преподаваемую дисциплину для «пользовате-
лей» [4, с. 53]. Автор пишет, что преподавание 
математики для них должно быть описательным 
и идти в форме изложения теоретических сведе-
ний и примеров. Практические занятия следует 
начинать с решения и подробного анализа одной 
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Код и наименование 
направления

Математический и информационный 
цикл Профессиональный цикл

Гуманитарные науки

030100 – Философия Высшая математика
Информатика

030200 – Политология Высшая математика
Информатика

030300 – Психология Математическая статистика
Информационные технологии в психологии

Математические методы в 
психологии

030600 – История
Информатика
Математические методы в исторических 
исследованиях

030900 – Юриспруденция Информационные технологии в 
юридической деятельности

031300 – Журналистика Современные информационные 
технологии

Современные информационные 
технологии

031600 – Реклама и связи с 
общественностью

Математика и статистика
Компьютерные технологии и информатика

031900 – Международные 
отношения

Информатика и база данных
Основы математического анализа

032700 – Филология Информатика

033000 – Культурология
Математика в социально-гуманитарной 
сфере
Информационные технологии

035700 – Лингвистика Информационные технологии в 
лингвистике

035800 – Фундаментальная и 
прикладная лингвистика

Понятийный аппарат математики
Математическая логика
Математическая статистика
Вероятностные модели
Информатика и основы программирования

036000 – Интеллектуальные 
системы в гуманитарной сфере

Математический анализ 
Алгебра
Теория вероятностей и статистика
Математическая логика
Математическая лингвистика
Теория алгоритмов
Дискретная математика
Информатика

Образование и педагогика

050400 – Психолого-
педагогическое образование

Математика
Современные информационные 
технологии

Качественные и количественные 
методы психологических и 
педагогических исследований

050100 – Педагогическое 
образование 

Информационные технологии
Основы математической обработки 
информации

Методика обученияи воспитания по 
математике и информатике

Социальные науки

040100 – Социология

Высшая математика
Теория вероятностей и математическая 
статистика
Современные информационные 
технологии в социальных науках
Методы прикладной статистики для 
социологов

Методология и методы 
социологического исследования

040400 – Социальная работа Математика 
Информатика

Социальная квалиметрия, оценка 
качества и стандартизация 
социальных услуг

040700 – Организация работы с 
молодежью

Математика
Математическая статистика и теория 
вероятностей
Общая теория статистики
Информатика

Таблица
Перечень преподаваемых дисциплин математической и информационной направленности 

(бакалавриат)
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или нескольких типовых задач вместе со студен-
тами, а затем в форме самостоятельной работы с 
незначительной помощью преподавателя.

В.А.Успенский пишет, что «главная цель об-
учения гуманитариев математике психологиче-
ская», и состоит она не в сообщении знаний и не 
столько в обучении методу, сколько в расшире-
нии психологии обучающегося, в привитии ему 
строгой дисциплины мышления, приверженно-
сти к порядку и способности следовать этому по-
рядку. Трудно не согласиться с необходимостью 
наличия этого умения, куда, по-видимому, вхо-
дит мышление логическое. 

Результаты опросов проводимых нами на 
психологическом факультете показали, что на во-
прос «Зачем нужно изучать математику?», 83 сту-
дента по 5-ти балльной шкале выбирали ответы: 
«Занятия математикой способствуют развитию 
логического мышления» (4,7 балла), «Упражне-
ния в математике формируют волю и терпение» 
(4,0 балла) и т.д. 

Автор также выделяет другие три важнейших, 
по его мнению, умения в порядке возрастания 
важности: 

1. умение отличать истину от лжи; 
2. умение отличать смысл от бессмыслицы; 
3. умение отличать понятное от непонятного 

[5, c. 38]. На наш взгляд, возможно, этих умений 
будет хватать студенту-филологу, но никак не 
студенту-психологу у которого математические 
методы входят в профессиональную подготовку.  

Особенности преподавания 
математики психологам

В настоящее время психология развивается как 
мультипарадигмальная наука, то есть существуют 
различные варианты понимания психического, 
подходов к его изучению, способов производства 
знания, критериев его верификации. Следова-
тельно, и вопросы о применении математических 
методов решаются отдельно исходя из уровня 
развития, предмета, направления психологиче-
ского знания, активности научных школ и т.д.

В образовательном стандарте психология 
значится как гуманитарная наука, однако, имеет 
тесные связи с естественными науками, и давно 
использует их математические методы. Примене-
ние математических методов в психологической 
науке – прерогатива естественнонаучной парадиг-
мы, а точнее «квазиествественнонаучной». Как 
пишет А.В.Юревич «…использование репрезен-
тативных выборок, вычисление коэффициентов 
корреляции, применение более сложных матема-
тических процедур, попытки фиксации независи-
мых переменных и т.п. – выглядят как имитация 
исследовательской методологии, характерной 
для естествознания, и дают «на выходе» знание, 
существенно отличающееся от естественнонауч-
ного, не отвечающее критериям универсально-
сти, воспроизводимости…» [6].

Серьезная математическая подготовка ве-
дется у психологов в наиболее развитых частях 
нашей страны на психологических факультетах. 
Преподаются специальные дисциплины «Мате-
матические методы в психологии», «Математи-
ческие основы психологи», «Эксперименталь-
ный дизайн психологического исследования», 
«Структурное моделирование» и т.д. 

В настоящее время констатируем сокращение 
часов на математику у будущих педагогов-пси-
хологов почти в два раза: с 76 часов аудиторных 
«Математические основы психологии» (специ-
алитет) на 32 часа «Качественные и количествен-
ные методы психологических и педагогических 
исследований» (бакалавриат). Забыто, что психо-
лог в системе образования это не просто практик, 
но и ученый, использующий математические и 
информационные методы в консультативной, 
психодиагностической, коррекционно-развива-
ющей, научно-методической и исследователь-
ской деятельности. 

Критерий и уровни математической 
компетентности будущих психологов

Какой уровень математической компетентно-
сти необходим будущему психологу? Думается, 
такой, чтобы он мог читать специализированную 
литературу по своей профессии и был готов об-
ратиться к специалисту-математику за помощью, 
т.е. сформулировать для него проблему. 

В качестве критерия можно взять описание 
теста Тулуз-Пьерона на диагностику объема и 
качества произвольного внимания у школьников 
[7]. Сам текст методики может выступать в роли 
некого измерителя математической компетент-
ности будущего психолога. Кратко опишем выде-
ленные уровни.

1. Низкий уровень математической компе-
тентности.

Может рассчитать скорость переработки ин-
формации (V) и показатель концентрации внима-
ния (K). Скорость рассчитывается как отношение 
общей суммы обработанных знаков к количеству 
рабочих строк (10): 

1. Скорость выполнения теста:

где: 
n – число рабочих строчек; 
xi – количество обработанных знаков в строке.
Таким образом, общая сумма обработанных 

знаков делится на количество рабочих строчек.
2. Коэффициент точности выполнения теста 

(или показатель концентрации внимания):
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где: 
ν - скорость;
α - среднее количество ошибок в строке;
n - количество рабочих строчек;
уi - количество ошибок в строке.
Таким образом находится отношение пра-

вильно обработанных знаков к общему числу об-
работанных знаков.

2. Средний уровень математической компе-
тентности.

Кроме двух предыдущих коэффициентов мо-
жет рассчитать и объяснять смысл еще трех по-
казателей: 

1. Устойчивость скорости во времени:

где: 
n - количество рабочих строчек; 
xi - количество обработанных знаков в строке; 
ν - средняя скорость.
2. Устойчивость внимания:

где: 
n - количество рабочих строчек;
уi - количество ошибок в строке;
α - среднее количество ошибок в строке.
3. Связь скорости и точности выполнения те-

ста (коэффициент корреляции ν и α):

 
3. Уровень математической компетентности 

выше среднего.
Также понимает текст и объясняет те количе-

ственные преобразования, которые происходи-
ли с данными до этих выводов. 

а) «Распределение скоростных показателей, 
как в целом по выборке, так и внутри каждой 
возрастной группы, соответствует нормальному. 
Распределение точностных показателей значи-
тельно отличается от нормального и имеет вид 
"двугорбой'' кривой (см. рис. 1). Наличие двух 
пиков свидетельствует о том, что данная выбор-
ка не является однородной, а фактически состоит 
из двух качественно различных групп».

 

Рис. 1. Распределение точности выполнения 
теста Тулуз-Пьерона

б) «Устойчивость скорости во времени связа-
на с эмоциональной устойчивостью (значимые 
отрицательные корреляции с фактором С теста 
Р. Кеттелла). Низкие значения показателя, рас-
считанного по формуле, соответствуют высокой 
устойчивости скорости выполнения теста и кор-
релируют с высокими значениями фактора С, т. е. 
с эмоциональной устойчивостью. Устойчивость 
внимания связана с развитием произвольности, 
способности к волевому усилию. Либо, напротив, 
может отражать перепады в работоспособности. 
Чем выше точность, скорость и устойчивость, тем 
выше и общая работоспособность. При ММД об-
щая работоспособность низкая».

4. Высокий уровень математической компе-
тентности. Понимает текст и объясняет те коли-
чественные преобразования, которые происхо-
дили с данными до этих выводов. 

а) «Связь между скоростью переработки ин-
формации и количеством ошибок можно анали-
зировать как на основе расчета коэффициента 
корреляции, так и графически. Возможны не-
сколько вариантов зависимостей, которые по-
разному характеризуют работоспособность че-
ловека, но может и не быть никакой связи между 
этими показателями». 

б) Для детей с ММД в большей степени харак-
терна положительная корреляция, так как они 
свою деятельность не контролируют, поэтому 
не замечают нарастания ошибок. Им нравится, 
когда они успевают обрабатывать все больше 
и больше знаков в строке. Однако нарастание 
скорости у них идет за счет снижения точности. 
В норме же появление ошибок тормозит, при-
останавливает деятельность, а отсутствие – на-
против, ускоряет».

в) «При использовании факторного анализа 
тест попадает в фактор, объединяющий тесты 
на перцепцию, внимание, память, воображение, 
общую остроту ума и сообразительность… ». 

Заключение

Таким образом, при анализе образователь-
ных стандартов и более детальном рассмотре-
нии вопросов проникновения математического 
знания в науку и образование, мы видим не про-
сто разделение вопросов обучения математике 
«физиков» и «лириков», а гораздо более слож-
ные задачи подготовки конкретных специали-
стов владеющих и математическими и гумани-
тарными методами. Доступные компьютерные 
статистические программы снимают вычисли-
тельный аспект, делают техническую сторону об-
работки данных весьма простой и даже занима-
тельной. На самом же деле, обработка данных, 
относящихся к психологическим исследованиям, 
требует как знания существа и специфики мето-
дов статистического анализа, так и хорошей под-
готовки в самой психологической дисциплине.
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М. С. тодороВА

M .  s .  t o d o r o V A

Народные игры в жизни детей дошкольного возраста

National games in life preschool children

Коллективный народный ум является первоисточником игр, которые тысячелетиями передаются из поколения 
к поколению. Дети получают эти игры в готовом виде и овладевают ими как элементом культуры. Введение их 
в обучение это древний подход, применяемый еще самими создателями и носителями фольклорной культуры. 
Разнообразие народных игр является единством между общением и деятельностью, формой активности, 
способом создания личных отношений. Включать их в жизнь детей необходимо как в детском саду, так и в 
семье. 

Статья визирует исследование, проводимое с учителями и родителями детей дошкольного возраста в связи с 
ролью, значением и применением народных игр в их жизни. Приведена часть результатов и сделаны нужные 
выводы для практики.

Ключевые слова: фольклор, народные игры, фольклорные традиции, фольклорная культура
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Collective intelligence is a popular source of games that thousands are transmitted from generation to generation. 
Children receive these games and finished galvanize them as an element of culture. Their introduction in training is 
an ancient approach applied from the creators and bearers of folk culture. The variety of folk games is unity between 
communication and activity, a form of activity, a way of building personal relationships. Their inclusion in children's 
lives is important to place both kindergarten and family.

The article refers to a study with teachers and parents of preschool children in relation to the role, importance and 
application of folk games in their lives. Some of the results are mentioned and made the necessary conclusions for 
practice.

Keywords: folklore, folk games, folk traditions, folk culture

Введение

П о мнению Б. Блажевой, воспитание детей 
дошкольного возраста, используя искус-
ство, является актуальной проблемой, так 

как это связано с бережным отношением, сохра-
нением и передачей болгарских народных тради-
ций и обычаев [2]. Вот почему она рассматрива-
ет «...искусство как основной фактор появления 
и поддержания эстетического у человека» [2]. 
М. Терзиева определяет фольклор как «первое 

художественное поле деятельности для детей и 
одновременно с тем их первый контакт с самым 
значимым из сокровищницы нашей народной 
традиции» [10]. Автор указывает на то, что „под-
ход к детскому фольклору неоднозначный и часть 
фольклористов оценивают его преимущественно 
как раздел фольклорной культуры, который слу-
жит для забавы, развлечения, игры, другие иссле-
дуют его с точки зрения практического приложе-
ния в сфере образования и воспитания [10]. 

З. Пырванова утверждает, что «ребенок в до-
школьном возрасте с легкостью воспринимает 
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фольклорные мотивы, образы и темы». По ее 
мнению, необходимо, чтобы повседневность 
детей стала более привлекательной, богатой ин-
тересными переживаниями, чтобы расширились 
их представления о народных обычаях, воспиты-
валось чувство патриотизма. Игра, как основная 
формирующая деятельность для ребенка до-
школьного возраста, занимает и большую часть 
его повседневности, но болгарская народная 
игра исполняется редко во время организован-
ной деятельности в дошкольных заведениях. К 
сожалению, большинство молодых родителей 
слишком далеко ушли от красоты и богатства на-
родного искусства [6]. С этим связано и утверж-
дение Б. Блажевой относительно необходимости 
продолжить поиски новых, нетрадиционных и 
разнообразных форм работы по ознакомлению 
и приобщению, чтобы лучше сохранить болгар-
ские национальные традиции и обычаи [2]. Тем 
более, что работа с богатым фольклорным на-
следием, включающим и соответственные игры 
с самой разнообразной проблематикой, по мне-
нию М. Терзиевой, предоставляет педагогу в 
детском саду неисчерпаемые возможности, ко-
торые он все еще не в состоянии полноценно ис-
пользовать [11]. 

Изложение

Народные игры это один из способов сохра-
нения культурного наследия прадедов. Они яв-
ляются своего рода посланиями из прошлого, 
которые связываются с настоящим и визируют 
разные предания и легенды. В своем содержа-
нии, прежде всего они опираются на, неподвласт-
ные времени, непереходные общечеловеческие 
видения и ценности, которые человечество со-
хранило в течение тысячелетий и, которые каж-
дое следующее поколение должно хранить и пе-
реносить вперед, в будущее. «Люди из прошлого 
окунаются в сотворенную их воображением 
реальность, завещают своим потомкам свое по-
нимание гармонии, иерархизации нравственных 
ценностей, образцов поведения» [8].

Перманентно «болгарская народная игра 
доказывает свое незаменимое место в много-
стороннем процессе формирования детской 
личности. Вместе с другими фольклорными про-
изведениями она представляет живую связь 
между поколениями болгарского народа» [1]. 
По мнению Т. Ангеловой, «болгарская народная 
– это синкретическая деятельность, она связыва-
ет в единое целое разные элементы физической 
и общей культуры народного искусства. Пред-
ставляет доступную форму для формирования у 
подрастающего поколения необходимых знаний, 
умений и качеств прошлых и настоящих ценностей 
болгарской национальности путем активной двига-
тельной деятельности в игровых условиях» [1]. 

Болгарские народные игры имеют некото-
рые традиционные характеристики, которые со-

хранились до наших дней. Среди них яркая об-
разность; точные названия и текст; ясная цель 
и требования, выраженные в правилах; исполь-
зование звукоподражания; вариативность во 
время исполнения; честность и справедливость 
при решении задач с наградами для победите-
лей [1]. С течением времени, традиционные на-
родные игры видоизменились, прежде всего, в 
отношении «более современных действий, сю-
жетов, героев, языка и пр.; сокращение игрового 
действия, удаление длинных диалогов придало, 
таким образом, большей динамики в развитии 
игры; пародирование и принятие с юмором в 
играх некоторых действий, сюжетов, героев и 
пр.; использование большего числа состяза-
тельных элементов, правил, организации и пр.; 
использование в болгарских народных играх не 
только самобытных и естественных материалов, 
но и промышленных игрушек и пр.» [1]. 

«Болгарские народные игры являются частью 
фольклора. Они исполняются вместе с другими 
фольклорными произведениями. Традицион-
ным является при проведении игр, перед на-
чалом, во время игры и после окончания ис-
пользование считалки, загадки, скороговорки, 
поговорки, песни и пр.» [1]. Болгарские народ-
ные игры являются носителями вечного и пере-
ходного. Дети дошкольного возраста живут пол-
ноценно в мире игры, фантазии, сказки [6]. Они 
не поняли бы нравственных и эстетических иде-
алов предков, их духовной сущности, если бы не 
знали обычаев, которые веками сопутствовали 
им [4]. Дети любят народные праздники и игры 
и только серьезные педагогические и родитель-
ские ошибки могут их отдалить от них [5]. 

В этой связи было проведено анкетное ис-
следование, цель которого показать в какой 
степени учителя и родители детей дошкольного 
возраста проявляют интерес к народным играм 
и фольклору в целом. Ответы на вопросы анке-
ты визируют, сколько времени семья уделяет 
этому виду игр с детьми и находят ли они при-
ложение в дневном распорядке детского сада. 
Анкету мы провели с 30-ю учителями, из кото-
рых 16 работают в ОДЗ «Звездица – Зорница», 
г. Бургас; это учителя из ОДЗ «Яна Лыскова», г. 
Несебыр, а также 50-ю родителями – 27 из них 
родители детей 4-ой возрастной группы из ОДЗ 
«Звездица – Зорница» и 23 – родители детей 
4-ой возрастной группы из ОДЗ «Яна Лыскова», 
г. Несебыр. Указана часть вопросов, включен-
ных в анкету. Результаты представлены в диа-
грамме. В первой части анализируются ответы 
родителей.

На рисунке 1 представлены ответы родителей 
относительно их возможностей уделять доста-
точно свободного времени для игры со своими 
детьми. Результаты показывают хорошую тен-
денцию: 68% отвечают положительно, а 32% из 
них отвечают, что у них нет времени на игры со 
своими детьми.
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Рис. 1. Диаграмма по результатам ответа на 

вопрос: «Вы находите время для игры с Вашими 
детьми?»

Отношение родителей к тому необходимо ли, 
чтобы игры из их детства присутствовали в по-
вседневности детей, было определено ответом 
на вопрос: «По вашему мнению, народные игры 
и игры из Вашего детства должны присутствовать 
в повседневности детей?». Только 15% участвую-
щих в анкете отвечают отрицательно, остальные 
85% дают категоричный положительный ответ. 
Это с уверенностью показывает, что родители ис-
пытывают ностальгию по играм прошлого. Здесь 
возникает одна из важнейших задач настоящих и 
будущих педагогов, а именно – уделять большую 
часть времени народным играм (Рис. 2). 

 

Рис. 2. Диаграмма по результатам ответа на 
вопрос: «По вашему мнению, народные игры и 
игры из Вашего детства должны присутствовать 

в повседневности детей?»

Диаграмма 3 визирует ответы родителей об 
играх из их прошлого, которые оставили самые 
яркие воспоминания в их сознании. Результаты 
следующие: первую и вторую позиции занима-
ют, как следует – 37% и 25%, эти игры «Прятки» 
и «Народный мяч». Третье место занимает игра 
«Кипящий котел» с 16%, сразу за ней идет игра 
«Золотые ворота» с 14%. Остальные 8% указали 
другой ответ.

 
Рис.3. Игры, наиболее признаваемые 

родителями

Признаваемые родителями игры относятся 
к «невербальным, в которых акцент падает на 
двигательную деятельность» [11]. «Строго со-
блюдается бытовой стиль, словесные формулы 
идентичны с оригиналом за небольшими исклю-
чениями» [11]. Эти игры являются «автономны-
ми, т.е. полностью зависят от детской инициати-
вы при выборе места, определении времени и 
продолжительности игры. Они проводятся не в 
точно определенном режиме, а во время игры 
во дворе детского сада, на улице, в парке, где 
участниками могут быть и дети постарше» [9]. 

На вопрос, касающийся свободного времени 
детей и занятий, которые посещают по интере-
сам, результаты показывают, что 48% детей не 
посещают занятий в свободное время, а 32% по-
сещают народные танцы. Последнее является 
доказательством, что родители заинтересованы, 
чтобы в свободное время их дети проводили за-
нимания, связанные с болгарским фольклором. 
Эти занимания, однако, не включают народные 
игры. Остальные 20% родителей не включают 
своих детей в деятельность, связанную с болгар-
ским фольклором.

Рис. 4. Диаграмма результатов ответа на 
вопрос: «Посещают ли Ваши дети в свободное 

время занятия, связанные с болгарским 
фольклором?»
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Во второй части исследования представлена 
часть ответов на вопросы, заданные учителям 
двух дошкольных заведений.

В ответ на вопрос каково мнение педагогов о 
том, что народные игры необходимо включить в 
дневной распорядок детей, 100% участников в 
анкете отвечают положительно. Подтверждает-
ся факт, что народные игры обязательно должны 
присутствовать в современном детском саду. Тем 
более, что они являются надежным способом 
формирования у детей положительных качеств.

На таблице 1 представлены разные предло-
жения педагогов по большему использованию 
и разнообразию народных игр, чтобы они силь-
нее привлекали внимание детей. Более полови-
ны из них считают, что это легче всего могло бы 
осуществиться путем организации и проведения 
большего количества фольклорных праздников. 
По мнению 25% педагогов народная игра имеет 
характер подвижной игры, это могло бы стать чу-
десной предпосылкой для использования ее как 
элемента утренней гимнастики детей. Осталь-
ные 30% считают, что независимо от формы и 
времени проведения, народная игра в ее много-
образии обязательно должна стать частью жизни 
детей в детском саду. 

Таблица 1
Возможности для включения народных игр в 

распорядок детского сада, по мнению педагогов

Организовать 
фольклорные 

праздники

Использовать 
народную игру 

как элемент 
утренней 

гимнастики

Народные 
игры являются 

неизменной 
частью 

дневного 
распорядка

55% 25% 20%

Результаты настоящего исследования опти-
мистичны, что касается роли и применения на-
родных игр в жизни современных детей. Имею 
в виду выраженное мнение и проявленное от-
ношение учителей и родителей, они с готовно-
стью будут содействовать тому, чтобы утвердить 
народные игры частью повседневности детей. В 
этом возрасте подростки с большим интересом 
включаются, заучивают и принимают участие в 
народных играх. Х. Стратиева утверждает, что 
«проблема – народные игры как самостоятель-
ные двигательно-чувственные проявления ре-
бенка, является сильно комплецированной, так 
как касается стиля руководства деятельностью 

с самостоятельным характером. Развитие само-
стоятельности и инициативности возможно на 
основе способности ребенка к самоуправлению 
и умению контролировать свою деятельность, 
основываясь на предварительно приобретенных 
и обобщенных знаниях и умениях. Этот процесс 
связан со специфическим подходом во время орга-
низации и управления двигательной активностью 
ребенка, учитывая развитие его самостоятельно-
сти, организованности и ответственности» [7]. 

Заключение

Теоретические исследования и результаты 
проведенных анкет позволяют сделать следую-
щие выводы:

Игры народа представляют исторический до-
кумент, который, включая неявный дидактиче-
ский аспект и состязательный компонент, делает 
их исключительно значимыми и желанными для 
детей этого возраста. 

В дошкольном возрасте «народные игры соз-
дают условия для индивидуального выражения, 
самостоятельности, инициативности, воспитыва-
ют товарищеские взаимоотношения, стремление 
к благородным поступкам. Они являются доступ-
ной формой ознакомления с окружающей дей-
ствительностью. На основе наследия создаются 
новые ценности. Это источник для развития все-
сторонних интересов, повышения познаватель-
ной активности, воспитания болгарского само-
сознания, формирования физической и общей 
культуры» [1]. Включая народные игры в жизнь 
подростков, создаются условия для богатого 
межличностного общения, нравственного роста, 
неповторимых эмоциональных ощущений. 

«Игра является деятельностью, которая полно-
стью ангажирует душевность играющего, при этом 
акцент падает на образность и эмоциональность» 
[3]. Это часть «организованного социокультурно-
педагогического пространства, в котором созда-
ются самые благоприятные условия для духовно-
нравственного развития учащихся» [12]. 

Народные игры в большой степени усилива-
ют процесс социализации в дошкольном возрас-
те. Их изучение как часть болгарских традиций 
является способом сохранения и возврата ряда 
ценностей прошлого. Включение фольклорной 
традиции в образование в самом раннем воз-
расте является стабильной основой, которая га-
рантирует сохранение болгарской идентичности 
в поисках новых измерений в контексте Европы. 
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А. о. шАрАПоВ 

A .  o .  s h A r A P o V 

Новые технологии психологического сопровождения 
сотрудников организаций в ситуации стагнации и кризиса

New technologies of psychological support workers 
in a situation of stagnation and crisis

В данной работе представлены технологии психологического сопровождения сотрудников организации 
в ситуации стагнации и кризиса. Проблемные паттерны поведения человека в организации зафиксированы 
в корпоративных и автогенных метафорах. Как только проблемные паттерны будут идентифицированы в 
метафорической «одежде», они могут быть заменены на более конструктивные. Какая метафорическая 
модель руководит внешним поведением человека можно выявить при помощи некоторых психологических 
технологий. Эти технологии получили название «Чистый язык» и «Чистый подход» новозеландского 
психотерапевта» Дэвида Гроува. Позже, последователями Дэвида Гроува – Пенни Томпкинс, Джеймсом Лоули, 
Уэнди Салливан Джуди Рэз на основе его психотерапевтической практики было разработано «Символическое 
моделирование». Все эти технологии применяются для проработки различного рода клиентских запросов 
в сфере межличностного взаимодействия, личностного развития, профессиональной самореализации и т.п. 
Эти технологии можно применять для катализации изменений, для формирования успешных стратегий, для 
помощи индивидуумам и группам в создании конструктивных межличностных отношений и благоприятного 
микроклимата, для успешного решения некоторых производственных задач. Описаны алгоритмы применения 
техник. 

Ключевые слова: корпоративная метафора, эпистемологическая метафора, Чистый Язык, Символическое 
моделирование, Чистый подход, алгоритм сессии
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Ц ель данной статьи представить новые 
подходы психологического сопровожде-
ния сотрудников и коллективов орга-

низаций, находящихся в ситуации стагнации и 
кризиса. Зарубежными исследователями в на-
стоящее время разработаны инновационные 
психологические технологии помощи, как чело-
веку, так и группам людей, через работу с авто-
генной (эпистемологической) и корпоративной 
метафорой. В нашей стране исследования такого 
плана только начинаются, преимущественно из-
учаются корпоративные метафоры в сфере биз-
неса. Поэтому, следует использовать имеющиеся 
психологические наработки в смежных областях, 
и экстраполировать их в выбранную область. 
Методологически эти технологии имеют универ-
сальный характер. 

Анализ литературы [2, 4, 11, 12, 13, 14] по-
зволил сформулировать ряд положений, состав-
ляющих теоретическую и прикладную основу 
такого сопровождения. Во-первых, проблемные 
паттерны поведения сотрудников организации 
зафиксированы в корпоративных метафорах, и, 
следовательно, о конструктивности функциони-
рования коллектива можно узнать по корпора-
тивным метафорам. Во-вторых, чтобы присту-
пить к введению инноваций, следует выявить 
континуум личных метафор сотрудников, харак-
теризующих их переживания как сотрудников 
коллектива, а также групповую корпоративную 
метафору. В-третьих, метафора всегда психоак-
тивна: трансформируя индивидуальную мета-
фору можно изменить психические состояния, 
чувства и эмоции, ценности и убеждения сотруд-
ников коллектива. В ситуации практики работы 
с корпоративной метафорой можно констатиро-
вать, что как только проблемные паттерны кол-
лектива будут идентифицированы в метафори-
ческой «одежде» – они могут быть подвергнуты 
трансформе, корпоративная метафора также 
может быть заменена на более конструктивную. 
В-четвёртых, трансформа корпоративной мета-
форы и последующее изменение паттернов по-
ведения требует времени, а также знаний и на-
выков владения технологией «Чистый язык» со 
стороны сотрудников коллектива. 

Пионером в изучении корпоративной метафо-
ры по традиции считается Гэрет Морган (Gareth 
Morgan). Центральным тезисом его исследова-
ний выступило суждение о том, что все теории 
организации и управления основаны на скрытых 
метафорах, метафоры играют парадоксальную 
роль: с одной стороны – они важны для пони-
мания особенностей функционирования органи-
зации, с другой стороны – корпоративная мета-
фора, по которой живет и действует коллектив, 
ограничивает диапазон возможных конструктив-
ных изменений и инноваций. Метафоры порож-
дают инсайты, они же порождают близорукость 
и невнимание к очевидным вещам. Метафоры 
освобождают, и они же ограничивают. Они могут 

придать сил, либо лишить сил. Они могут быть 
инструментом творчества, либо тюрьмой [11]. 

В настоящее время, целый ряд исследова-
телей и практических психологов (Джонсон М., 
Дилтс Р., Зальтман Дж., Ковексес, З., Лакофф Дж., 
Лоули Дж., Морган Г., Пинк Д., Реймонд В. Гиббс, 
Рэз Д., Салливан У., Томпкинс П., Уоркер К., Холт 
Дж. и др.) заняты разработкой различных теоре-
тических аспектов и прикладных инвариантов 
работы с метафорами. Из отечественных иссле-
дователей и психологов-практиков на метафоры 
корпоративной жизни обратили внимание К. До-
влатов, О. Матвеев, Н. Самоукина, Г. Сартан, И. 
Солодова, О. Шендригайлов и др. Изучая различ-
ные коллективы в структурах среднего и крупно-
го бизнеса, Н. Самоукина отмечает, что: «…Дух и 
атмосфера компании нередко отражаются в раз-
говорах сотрудников, особенно в метафорах, при 
помощи которых они оценивают свою компанию 
на совещаниях, в неформальных разговорах с 
коллегами или общении с близкими людьми 
дома. По метафорам, фиксируемых в разговорах 
сотрудников можно оценить: приверженность 
персонала корпоративным ценностям бизнеса; 
лояльность сотрудников корпоративной поли-
тике и стилю управления компании; удовлетво-
ренность людей работой в компании; настрой 
и мотивированность сотрудников; оценку кор-
поративной культуры компании по сравнению с 
другими предприятиями в данной нише бизне-
са, городе или регионе; прогноз успешности ком-
пании в ближайшие годы, как его видят сотруд-
ники; степень сплоченности коллектива и оценку 
внутренних коммуникаций в команде» [5].

Среди корпоративных метафор можно вы-
делить как позитивные, так и негативные. Наи-
более часто встречающиеся негативные корпо-
ративные метафоры: «Подводная лодка», как 
отражение высокой консолидации и сплоченно-
сти коллектива, а также тот факт, что покинуть та-
кую компанию без вреда для карьеры никому не 
удается: уходить практически некуда, компания 
является градообразующей и единственной про-
цветающей компанией, где имеет смысл рабо-
тать; «Тонущий корабль» – для организации в со-
стоянии кризиса, где сотрудники говорили о том, 
что показатели компании неуклонно снижаются, 
компания «идет ко дну», руководство уже не 
может изменить ситуацию и некоторые сотруд-
ники «побежали с тонущего корабля»; метафора 
«Мыльный пузырь» характерна для некоторых 
российских компаний в период кризиса. Люди 
говорили, что непомерно разросшийся бизнес 
нежизнеспособен, и что они со страхом ждут того 
момента, когда, лопнув по типу мыльного пузы-
ря, компания прекратит свое существование. 
Бизнес, направленный на «отжим» сотрудников, 
нередко обозначается ими при помощи мета-
фор «Каторга» или «Соковыжималка», подчер-
кивающих беспросветность и тяжесть труда для 
сотрудников компании. Компания, не имеющая 
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перспектив развития и роста, в неформальных 
разговорах людей была названа «Болотом» – ни-
каких позитивных изменений, рутина, отсутствие 
вакансий и тяжелая атмосфера, где задыхаются 
активные и талантливые сотрудники. Консалтин-
говую компанию, специализирующуюся на бух-
галтерских услугах и имеющую руководителя – 
даму с жестким стилем управления, сотрудницы 
называют «Женской тюрьмой». Эта метафора, 
очевидно, отражает наличие в компании вну-
тренних агрессивных взаимодействий по типу 
директивной власти и подавления инакомыслия, 
жесткого регламента и закрытости на «все засо-
вы» [5]. Альтернативную классификацию негатив-
ных корпоративных метафор приводит Г. Сартан: 
«Пассажиры автобуса» – каждому важно только 
доехать до своей остановки, и никого не волнуют 
проблемы водителя; «Мы и они» – глубокие раз-
личия интересов между сотрудниками; «Один 
на поле, остальные на трибунах» – руководитель 
работает за всех, подчиненные наблюдают, из-
редка хлопают и комментируют; «Каждый несет 
свой чемодан, но без ручек» – большая нагрузка 
без прав и ресурсов; «Хор солистов» – сильные 
профессионалы, но не «спеты» между собой, 
не склонны к совместной работе; «Серпента-
рий единомышленников» – работают в общем 
деле при острой конфликтности между собой; 
«Уважайте меня, бездельники, полюбите меня, 
тупицы!» – руководитель унижает своих подчи-
ненных, но требует высокой лояльности к себе, 
личной преданности; «Грозный отец и напуган-
ные дети» – руководитель настойчиво включает 
подчиненных в общефирменные решения, рас-
правляясь с каждым за ошибки, неудачи, оплош-
ности; «Много умных, мало взрослых» – специ-
алисты высокого класса избегают принятия на 
себя ответственности шире их прямых обязан-
ностей, уклоняются от инициатив; «Негативная 
селекция» – руководитель намеренно подбира-
ет заместителей, начальников служб с уровнем 
интеллекта, профессионализма, заведомо ниже 
своего [7]. 

В последние годы исследователи в сфере 
образования изучали метафоры педагогов, ко-
торые они используют в своей работе. Вот не-
которые из них: «Учеба как поход, путешествие. 
Ряд учеников можно отнести к отстающим; Мы 
прошли законы Ньютона на прошлой неделе; 
Мы не догнали; Мы не дошли; Нагнать матери-
ал; Мы уже дошли до третьей главы. И далее 
– если педагог уверен, что обучение требует 
взаимодействия с окружением, где учитель и 
ученики путешествуют вместе, то путешествие 
становится исследованием, в противовес кроссу 
по пересеченной местности в районе ландшафта 
изучаемой дисциплины. Один из важных аспек-
тов метафоры – роли, которые она отводит вам 
и другим. Если я пастух, мои студенты овцы, са-
довник – растения, цветы, блюститель порядка 
– нарушители, отсюда и ожидания, которые мы 

накладываем на других: овец нужно пасти, вы-
кармливать, растения требуют пространства для 
роста, вроде ботанического сада. Исследуя роли, 
включенные в учительскую метафору, можно 
многое узнать о проблемах, которые они созда-
ют. Если же охватить именно школу, как социаль-
ный институт, то очень часто они характеризу-
ются учителями как тюрьмы, фабрики, зоопарки 
и т.д. «Школа как госпиталь» предполагает, что 
ученики нездоровы, и требуют помощи, коррек-
ции, соответственно здесь идет акцент на нега-
тиве, так же, как и врачи ищут у пациента, что с 
ним не так. Если в школе самой по себе нездоро-
вый коллектив или микроклимат, она требует об-
следования на предмет нездоровых программ, 
соответственных вмешательств, вливания ка-
ких-либо средств, следования предписанным 
рекомендациям, инструкциям. Метафора «Шко-
ла как фабрика», предполагает, что работа педа-
гогического коллектива – это выпускать (произ-
водить) успешных учеников, готовить хороших 
специалистов, где стандарты образования опре-
деляют «качество продукта». Этой метафоре, 
появившейся в США в 19-м столетии, более ста 
пятидесяти лет. Однако здесь не все так хорошо, 
как может показаться. Метафорическая модель 
«Школа – Фабрика» (касательно производствен-
ного процесса) полностью состоит из традицион-
ных метафор, которые концептуализируют пас-
сивных учеников, механически запоминающих 
внешние факты, а не строящих свои собственные 
знания. Кроме того, необходимо отметить ещё 
одно значение, возникающее в результате сме-
шения метафоры «Фабрика» и механистической 
метафоры для обозначения процесса изучения – 
никакое серьезное изучение не происходит вне 
стен «Школы – Фабрики». Таким образом, ребе-
нок идет в школу безынициативным, немым, без 
собственных суждений и восприятия мира. В то 
время как ребенок считается пассивным объек-
том, фабрика изображается как активный объект 
образовательного процесса…образовательное 
учреждение и учителя рассматриваются как обо-
рудование, формирующее или, иначе говоря, ре-
гулирующее образовательные навыки детей [6].

Метафора же «Школа как организм» помога-
ет расширить восприятия в отношении процесса 
обучения: организм есть сложное взаимодей-
ствие частей в рамках целого, для полноценного 
функционирования целостного организма-шко-
лы нужно учитывать опыт и особенности каждо-
го ученика, (вы не можете «мотивировать» семя 
или ребенка, накладывая стандарты на их рост 
и развитие)». Пример позитивной метафоры для 
организации образовательного процесса в шко-
ле приводит Алешин В.Н. и Думчева А.Г.: «Нами 
выбрана метафора ВСТРЕЧИ, позволяющая опи-
сать образовательные процессы, происходящие 
в школе, как соприкосновение представителей 
различных жизненных пространств. В этой же 
парадигме рассматривается и встреча профес-
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сионалов в рамках разнообразных форм повы-
шения профессионального мастерства. Встреча 
– это всегда событие: встреча с новым актуаль-
ным знанием, новым способом решения, новы-
ми людьми, новыми целями... В ходе обучения 
педагоги приобретают опыт организации таких 
встреч, с последующим проживанием сценария, 
рефлексией и переносом на жизненный план» 
[1, с.3].

Эволюция направлений практики работы с 
метафорой двигалась из терапевтической обла-
сти к сфере личностного развития человека. На 
следующем этапе практика работы метафорой 
распространилась на организационную психоло-
гию, где исходным психологическим материалом 
(для коучинга организации) выступили либо ин-
дивидуальные метафоры сотрудников коллекти-
ва, либо негативная корпоративная метафора, и 
её последующая трансформа в новую, конструк-
тивную форму. Изначально, методология работы 
с эпистемологической метафорой была разрабо-
тана терапевтом Дэвидом Гроувом в 1980-х годах 
для сферы клинической психологии, и известна 
под названием «Чистый язык» (ЧЯ) и «Чистый 
подход» [13]. Позднее, идеи Дэвида Гроува были 
дополнены и модернизированы Пенни Томп-
кинс и Джеймсом Лоули [15, 16, 17, 18]. Техно-
логия получила название: «Символическое мо-
делирование» (СиМ), и включают в себя идеи из 
системного мышления, когнитивной лингвисти-
ки и НЛП. Символическое моделирование – это 
метод, при котором клиент с помощью психоло-
га знакомиться со своим внутренним символи-
ческим миром (психоландшафтом), в результате 
чего становятся видны и понятны старые и новые 
способы восприятия самого себя в своем мире, 
а, соответственно, и новые способы взаимодей-
ствия с миром. «Моделирование – это процесс, 
посредством которого моделирующий собирает 
информацию о функционировании системы с це-
лью построить обобщенное описание (модель) 
того, как система работает. Далее модель может 
быть использована моделирующим и прочими, 
для принятия решений и действий. Цель модели-
рования – определить «что это» и как «это» рабо-
тает – без воздействия на то, что моделируется. 
Моделирующий начинает с открытым умом, чи-
стым листом и целью обнаружить путь функцио-
нирования системы – без попыток изменить ее» 
[15, с.22]. Чтобы помочь клиенту ощутить свой 
психоландшафт как живой, динамичный мир со 
всеми ему присущими метафорами и символами 
во всем многообразии их взаимоотношений и 
понять, какая метафорическая модель руководит 
этим символическим миром, а соответственно, 
и, внешним, поведением человека, символиче-
ское моделирование использует метод «Чистого 
языка» [17, 18]. Чистый язык – способ ведения 
разговора, в частности задавание «чистых» во-
просов, то есть вопросов, в которых максималь-
но сведено на «нет» использование задающим 

вопрос собственных гипотез, мнений и оценок 
(независимо от того, с каким намерением он хо-
тел бы это сделать). 

В этой статье мы приводим инварианты ра-
боты с индивидуальной метафорой, и примеры 
групповой работы с корпоративной метафорой, 
так как эти виды практик гармонично дополня-
ют друг друга. Рассмотрим эти технологии более 
подробно с терапевтического уровня. В СиМ ис-
пользуется моделирование нашего восприятия, 
состояния, поведения и т.д. с помощью наших 
индивидуальных внутренних метафор и сим-
волов. Когда мы изучаем метафору как модель 
собственных переживаний, то получаем воз-
можность и осознавать, и изменять ее. Во вре-
мя этого процесса у нас появляются новые зна-
ния и открытия, интуитивные озарения, ресурсы 
и возможности, которых не было до процесса. 
СиМ представляет собой метод, включающий 
синтаксис «Чистого языка» с целью помочь че-
ловеку, используя собственные метафоры в ка-
честве материала для процесса моделирования 
актуального психического состояния, проявить, 
описать и осознать живой, динамичный мир вну-
три и снаружи себя – личный метафорический 
ландшафт. После сессии постепенно начинают 
меняться и становятся более позитивными: по-
вседневное мышление, психическое состояние, 
переживания и поведение человека, восста-
навливается физическое и психическое здоро-
вье. «Чистый язык» в СиМ помогает описывать 
модель реальности клиента и находить ответы 
и ресурсы для изменений внутри метафориче-
ского ландшафта клиента. Во время сессии, при 
расспросе клиента, он рано или поздно начнет 
использовать в речи метафоры. «У меня ощуще-
ние, что я пытаюсь головой пробить кирпичную 
стенку», «Я так завелся, что меня понесло», «На 
меня валятся неприятности одна за другой, без 
перерыва». Ермошин А. приводит такие приме-
ры переживаний клиентов как “комок обиды в 
груди”, “туман беспокойства во лбу”, “стальная 
пластина контролирования ситуации в затылке”, 
“медуза страха в животе”, “кинжал предатель-
ства в спине” [3, с.22]. Ермошин А. делает важное 
замечание, что: «...обычно человек описывает 
свои ощущения при переживаниях: “на сердце 
кошки скребут”, “башню рвет” и т.д. – и на этом 
останавливается. Врач-психиатр, услышавший 
это, начинает думать, какую таблетку пациенту 
назначить. Психолог пускается в исследование 
конфликта в отношениях, который породил такое 
состояние ... Но редко или вовсе никогда страда-
лец не слышит уточняющих вопросов: “Сколько 
кошек? Цвет? Размеры? Начали рвать сердце 
одновременно или постепенно подключились? 
Стены башни толстые, тонкие? В ней собралось 
что-то газообразное, жидкое? Это похожее на 
массу, на твердое тело? Еще на что-нибудь?” [3, 
с.22]. Однако нужно принять метафоры клиента 
как точное описание его способа существования 
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в мире, и продолжать задавать вопросы, исполь-
зуя синтаксис Чистого языка, которые соответ-
ствуют логике его информации: «И есть ли что-то 
еще об этой кирпичной стене?» или «И когда ты 
«завелся», это было как что?», «Куда конкретно 
на тебя они валятся?». Каждый вопрос «Чистого 
языка» в качестве отправной точки берет преды-
дущее словесное или несловесное проявление 
клиента, у последнего практически не возникает 
необходимости переводить и интерпретировать 
ваши слова и поведение. И поскольку отклик 
клиента всегда становится основой для вашего 
следующего вопроса, сама организация инфор-
мации клиента приводит к взаимодействию. Та-
ким образом, процесс сводится к исследованию 
клиентской модели мира с его точки зрения, вну-
три его воспринимаемого времени и простран-
ства, и с использованием его слов, это составляет 
основу Чистого подхода Девида Гроува. 

Технику «Чистый язык» структурируют девять 
базовых вопросов: 1. Развивающие вопросы: а) 
Проясняющие вопросы: "И есть ли что-то еще о 
[слова клиента]?", "И что это за [слова клиента]?; 
"И это [слова клиента] – какое?"; б) Преобразо-
вание в метафору: "И это [слова клиента] похоже 
на что?"; в) Место в пространстве: "И где (при-
мерно, точно) (находится) [слова клиента]?"; 2. 
Вопросы, двигающие время: а) Вперед: "И что 
происходит тогда?"; "И что происходит потом? 
[слова клиента]? "; б) Назад: "И что происходит 
прямо перед [слова клиента]?"; "И откуда могло 
бы взяться [слова клиента]?". 

«Чистый язык» обладает необычным син-
таксисом с периодическими повторами, ко-
торые со стороны иногда звучат странно для 
стороннего наблюдателя. Однако для клиен-
та такой способ задавания вопросов является 
подтверждающим и поощряет уделять особое 
внимание символической карте собственно-
го переживания. Полный синтаксис «Чистого 
языка» может быть представлен формулой: «И 
(воспроизвести описание – слова и неверба-
лика клиента) пауза, и когда (сфокусироваться 
на детали – слова/невербалика клиента) пау-
за, есть ли что-нибудь еще об (этой детали)?». 
Ошибками являются добавление лишних слов 
и фраз, искажение слов, нарушение синтаксиса 
речи клиента. 

Консультативная сессия по технологии СиМ и 
«Чистого языка» может быть представлена сле-
дующим алгоритмом [2, 9, 15, 17]: 

1. Выполнить Чистое начало, и обратиться к 
клиенту со словами и указаниями: "Почувствуй 
пространство. В этом пространстве, где бы ты 
хотел находиться? Расположись там. В этом про-
странстве, где бы ты хотел расположить меня?"

2. Задание вектора работы: «С чем будем ра-
ботать в данной сессии? На что бы ты хотел сей-
час направить внимание? Что бы ты хотел, чтобы 
произошло?». Итог – выбор одного актуального 
аспекта (Х) для работы. 

3. Описание и местоположение аспекта (Х): а) 
И где (именно) находится (Х); б) (Х) – внутри или 
снаружи; в) И у (Х) есть форма, размер, вес, цвет, 
материал, возраст, температура?; д) И есть что-то 
еще об (Х)? 

4. Определение метафоры: а) И что это за (Х); 
б) И это (Х) похоже, на что / или оно как что, или 
и оно какое?; с) И что (Х) хотело бы, чтобы про-
изошло?; д) И есть ли у (Х) предназначение или 
цель? 

5. Формирование метафорического ландшаф-
та (Х) +(У): а) И есть ли еще что-то кроме (Х)?; б) 
И на каком расстоянии находится (Х) от (У)?; в) И, 
что находится между (Х) и (У)?; г) И когда (Х), что 
происходит с (У)?

6. Изменение во времени: а) И что происхо-
дит потом (тогда)?; б) И что происходит непо-
средственно перед (Х)?

7. Отработка текущего состояния: а) Что про-
исходит / или произошло?; б) Как оно теперь? 

8. Проявленное знание: а) И откуда ты наблю-
даешь (Х)?; б) И что ты замечаешь об (Х)?

9. За пределами карты: а) И есть что-то за пре-
делами (Х)?; б) И откуда могло бы взяться (Х)? 

10. Условия изменения: а) И что нужно (Х), 
чтобы произошло?; б) И произойдет ли (Х)? Итог: 
клиент, как правило, совершает метаморфозу с 
(Х), и добивается результата, который он иденти-
фицирует для себя как желаемый.

11. Завершение сессии: а) Как (исходный за-
прос) теперь?; б) Можем ли мы на этом остано-
виться? 

Оценка качества работы психолога-консуль-
танта происходит по следующим критериям: ис-
пользовал ли чистое начало; правильно ли начал 
сессию, выявив желательный результат; точно ли 
воспроизводил информацию клиента; не пере-
ключался ли на «беседу» с клиентом вместо во-
просов «Чистого языка»; развивал ли каждое ме-
тафорическое восприятие; отдавал ли приоритет 
метафорическому восприятию клиента, а не 
процессу общения между клиентом и ведущим; 
не вводил ли открытых или скрытых оценок или 
предположений в карту клиента из своей карты; 
сумел ли направить внимание клиента на ресурс 
и развить связанные с ними метафоры; прорабо-
тал ли взаимосвязи и построил с клиентом связ-
ный ландшафт; исследовал ли последователь-
ность событий в ландшафте и т.д. 

В качестве примера приводим работу с запро-
сом одного из клиентов, в рамках личной практи-
ки автора. Клиентка – молодая привлекательная 
бездетная женщина, около 30 лет, образование 
– высшее профессиональное. Проблема, с кото-
рой пришла клиентка, была четко сформулиро-
вана – потерян «источник радости». Желаемый 
результат – в текущей жизни вновь обрести ис-
точник радости. Со слов клиентки, в настоящее 
время ей ничего в этой жизни уже не доставляет 
радости: ни её собственная молодость, ни её фи-
зическая красота, ни работа в «салоне Красоты», 
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ни семья, ни ее муж. Комментируя свое состоя-
ние, клиентка заметила, что часто (каждые 2-3 
года) меняет работу, так как обладает универ-
сальными профессиональными способностями, 
может быстро вникать в суть производственного 
процесса, и в короткие сроки добивается значи-
тельного успеха. После того, как достигнут высо-
кий уровень мастерства, "работа" перестает её 
радовать, и она ищет новую, чтобы там себя сно-
ва реализовать, и снова испытать радость. Семья 
для клиентки также не является ресурсом. С её 
слов с супругом отношения ровные, супруг рабо-
тает строителем, он должным образом обеспе-
чивает семью, у него покладистый характер и от-
сутствуют вредные привычки. Но он не получил 
высшего образования, и у супругов уже давно 
нет общих интересов. С её слов, муж у нее «до-
машний», предпочитает находиться после рабо-
ты дома. Даже нечастые совместные прогулки в 
вечернее время, и те с недавних пор прекрати-
лись. Подводя итог беседы и не найдя источни-
ков радости, клиентка предложила: «Может мне 
мужу изменить?». Вероятная измена рассматри-
валась ей как потенциальный источник радости. 
Психолог-консультант столкнулся с ситуацией, 
когда клиент хотел что-то получить (а не избавит-
ся от чего-то, что бывает чаще). В речи клиентки 
была идентифицирована метафора – «источник 
радости». От клиентки было получено описание 
и местоположение аспекта, сформирован мета-
форический ландшафт через вопросы «Чисто-
го языка»: «Источник радости – он где? Он как 
что?» и т.д. Со слов клиентки оказалось, что для 
неё «Источник радости» – это «дым», который 
просачивается из некоего «идеального мира» 
через отверстия в горных породах в «наш мир», 
а она стоит перед этим дымом в пещере, и яв-
ляется свидетелем процесса диффузии дыма, 
видит, как мало просачивается этого дыма (не-
сущего радость). На последовательные вопросы 
терапевта (техника «Клин-Лайт»): 

1. «Что ты хочешь, чтобы произошло? 
2. «И что нужно для того, чтобы (…) произо-

шло? 
3. «И можешь ли ты (…) это сделать? 
4. «И сделаешь ли (…)?
5 «И что тогда произойдет?»  
были получены развернутые ответы. Как ока-

залось, клиентка, прояснив для себя свой мета-
форический ландшафт, поняла, что нужно доба-
вить и изменить в метафорическом ландшафте, 
чтобы источник радости функционировал более 
полноценно. Так, с её слов, нужно было, к при-
меру, зажечь ароматические палочки и активи-
ровать диффузию дыма из «идеального мира». 
Только она сомневалась, вправе ли она выпол-
нить эти действия, как и другие, нужные для 
метаморфозы процедуры. Получив одобрение, 
клиентка провела необходимую метаморфозу, 
после чего её эмоциональное состояние сразу 
изменилось, и стало более позитивным. Об из-

менении эмоционального состояния она сооб-
щила психологу. Таким образом, сессия была 
завершена достижением желаемого итога для 
клиентки. На процедуру Символического моде-
лирования было потрачено около десяти минут 
времени, и более получаса составило время 
предварительной беседы. На регистрационном 
бланке проективного теста «Семейная социо-
грамма» (Юстицкас В.Ю., Эйдемиллер Э.Г.) в кон-
це консультирования клиентка неожиданно для 
самой себя, но уверенно нарисовала кружок для 
будущего ребенка между кружками, которыми 
она ранее обозначила себя и своего супруга, и, 
таким образом, символически выразила новые 
перспективы для себя и своей семьи. Примерно 
через час после консультативной беседы, психо-
терапевту от данной клиентки поступило СМС-
сообщение: «...Спасибо! Думала, что зашла в 
тупик супружеских отношений. Но, сейчас, после 
беседы с вами вижу новую светлую дорогу. Хоть 
пока не представляю себе всего достаточно ясно, 
но мне уже радостно».

Три компонента Символического модели-
рования – метафора, моделирование и Чистый 
язык можно использовать вместе, или в виде 
отдельного процесса. Или любой из них – по-
отдельности, но в сочетании с другими методо-
логиями. 

Групповую работу с корпоративной метафо-
рой и коллективами сотрудников описывают 
У. Салливан и Дж. Рэз. «Перед консультантами 
поставили типовую задачу – обучить команду 
выработать общую более продуктивную мета-
фору для совместной работы. Процесс может 
выглядеть примерно так: «Спросите у команды: 
«Когда ваша команда действительно работает 
очень хорошо, на что это похоже?». Затем пред-
ложите каждому члену команды нарисовать 
его собственную индивидуальную метафориче-
скую картинку для представления своего лично-
го ответа. Далее попросите членов команды по 
очереди показать их картинки и описать их ин-
дивидуальные модели другим участникам. По-
будите отдельных участников задавать вопросы 
«чистого языка» о картинках каждого человека. 
Эти вопросы помогут авторам модели прора-
ботать свои собственные ценности, убеждения, 
потребности друг друга. Затем используйте эти 
разные модели отдельных участников их инди-
видуальные шаблоны поведения через совмест-
ный процесс переговоров для разработки общей 
метафоры для миссии команды. Цель этого про-
цесса – получение согласованной метафоры, в 
которой будет заинтересован каждый. Наконец, 
побудите команду поработать вместе для мате-
риализации этой совместной метафоры в форме 
картины большего размера или, возможно, даже 
физической модели» [4, с. 226-227]. 

У. Салливан и Дж. Рэз также описывают дру-
гие инварианты практики групповой работы с 
корпоративной метафорой, в частности, в ситуа-
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ции необходимости развития лидерской коман-
ды. «Команда руководителей, занимавшаяся 
глобальным бизнесом, столкнулась с огромны-
ми трудностями вследствие ухудшения ситуа-
ции на рынке. Кроме того, в команде изменился 
состав, и новые люди никак не могли наладить 
взаимодействие с ветеранами. В команде го-
сподствовала следующая позиция: «Мы делаем 
всё правильно», однако при этом некоторые от-
делы работали в ущерб бизнесу в целом. Боль-
шая часть команды постоянно ощущала стресс. 
План многодневного мероприятия включал в 
себе упражнения по созданию команды и фор-
мированию навыков для старшего руководства. 
Людей в группе обучали задавать вопросы «чи-
стого языка» друг другу. Их поразило, насколь-
ко лучше они стали мыслить, насколько чаще 
к ним приходили озарения, и насколько легче 
им удавалось раскрываться друг перед другом, 
причем в большей степени, чем когда-либо ра-
нее. Улучшенные навыки задавания вопросов и 
слушания в группе помогли создать атмосферу 
открытости. В результате они смогли обсудить 
переживания новых членов команды, которым 
приходилось немало работать локтями, проби-
вая брешь в едином фронте, состоящем из ряда 
ветеранов, которые совместно противодейство-
вали новшествам. Были предложены некоторые 
решения, как новичками, так и ветеранами, при 
этом ветераны попросили обратную связь от но-
вичков, и новички научились ее предоставлять. 
Поделившись своими метафорами того, какой 
они хотели бы видеть свою команду, они удиви-
лись, насколько быстро им удалось разобраться 
с тем, что воодушевляло каждого из членов ко-
манды, включая самих себя. Обнаружилось, что 
у них были совершенно противоположные взгля-
ды на то, какой должна быть идеальная коман-
да, но при уважительном отношении к вкладу 
каждого человека они смогли слушать и зада-
вать вопросы «Чистого языка», чтобы понять все 
эти разные метафоры. Метафоры естественным 
образом стали «заражать» друг друга, начали 
фор¬мироваться связи между различными ме-
тафорами, которые были спонтанно замечены, 
прокомментированы, и проявлены. В ходе это-
го мероприятия команда научилась понимать, 
как использовать «Чистый язык» и метафоры в 
повседневном управлении персоналом, чтобы 
вдохновлять его, а также в диалоге со всей ко-
мандой или с отдельными ее членами. Проявив 
метафоры своего персонала, а также выяснив, 
как лучше понимать персонал и им управлять, 
члены команды осознали, что они теперь могут 
проявить метафоры отделов, вместе с которы-

ми работают, и использовать их при взаимодей-
ствии с этими отделами, формируя свою работу 
так, чтобы это было приемлемо для всех. Напри-
мер, отделу маркетинга очень хотелось улучшить 
взаимодействие с техническим отделом. Техни-
ческий отдел пожелал видеть отдел маркетинга 
похожим на искусительницу, которая заманивает 
их к кладу с золотом, точно таким же образом, 
как маркетинг заманивает покупателей. В от-
вет отдел маркетинга постарался представить 
свои планы таким образом, чтобы они казались 
техническому отделу соблазнительными. Тогда 
технический отдел добровольно предоставил 
ресурсы для осуществления некоторых измене-
ний в упаковке, которые давным-давно хотел 
внедрить отдел маркетинга. Команда, восхищен-
ная возможностями метафор, начала передавать 
таким образом, ключевые сообщения внутри ор-
ганизации, что оказало позитивное воздействие 
на мотивацию. Метафоры начали спонтанно ис-
пользовать для генерации видения различных 
текущих задач команд. Кроме того, члены ко-
манды отлично поняли, как можно использовать 
«чистый язык» и метафоры в нерабочих ситуаци-
ях, и стали с успехом применять свои новые на-
выки в личной жизни. Через несколько месяцев, 
когда команда ещё раз вспомнила свои метафо-
ры, оказалось, что многие индивидуальные ме-
тафоры изменились. Большинство сотрудников 
совершенно явно воспользовались элементами 
метафор других членов команды, поэтому ме-
тафоры стали более похожими. Благодаря этому 
команда, скорее всего, и стала более скоорди-
нированной. Сотрудники стали, наконец, эффек-
тивной командой, которая работала как единый 
механизм; им, уже, гораздо, легче общаться и 
взаимодействовать друг с другом» [4, с.238-240]. 

Технологии работы с эпистемологической и 
корпоративной метафорой («СиМ», «Чистый 
Язык») позволяют эффективно разрешать 
эмоциональные, когнитивные и поведенче-
ские трудности сотрудников коллектива, свя-
занные с деструктивными межличностными 
отношениями, конфликтами и паттернами 
поведения. Составляющие технологии «Сим-
волического моделирования» – метафора, 
моделирование и «Чистый язык» можно при-
менять для формирования успешных страте-
гий, для катализации изменений в ситуации 
необходимости трансформы корпоративной 
метафоры, для помощи индивидуумам и 
группам в создании конструктивных межлич-
ностных отношений и благоприятного микро-
климата, для успешного решения некоторых 
производственных задач.
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о. А. коНдрАшихиНА

o .  A .  k o N d r A s h i h i N A

Диагностика толерантности к неопределенности: 
корреляция результатов психодиагностических измерений 

Diagnostics tolerance for uncertainty: correlation between 
results of psycho-diagnostic measurements

В данной работе рассматриваются проблемы диагностики толерантности личности к неопределенности. 
Приводятся результаты диагностики указанной характеристики по таким широко используемым в 
психодиагностической практике методикам, как опросник толерантности к неопределенности В.Греко 
и Д.Роджера, Новый опросник толерантности-интолерантности к неопределенности (Т.В.Корнилова), 
Шкала толерантности-интолерантности к неопределённости С.Баднера TAS, опросник толерантности к 
неопределенности Р.Нортона, опросник толерантности к неопределенности  MSTAT-1 МакЛейна. Указывается 
на недостаточный уровень корреляции между показателями толерантности к неопределенности, полученными 
по разным методикам, а также наличие «парадоксальных» корреляций. 

Так как в основе всех перечисленных психодиагностических методик лежат хоть и разные, но все же 
весьма сопряженные между собой подходы к пониманию данного явления, выявленные статистические 
взаимосвязи могут говорить обо все еще неразрешенных проблемах диагностики толерантности личности 
к неопределенности, среди которых – преобладание среди методов психодиагностики опросников, их 
невысокая прагматическая и прогностическая валидность, изменение характера активности обследуемых 
в зависимости от личностной (экзистенциальной) значимости ситуации неопределенности и места 
неопределенности в структуре деятельности и др. 

Ключевые слова: неопределенность, толерантность к неопределенности, опросник, корреляция
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This paper discusses the problems of diagnosing personality tolerance for uncertainty. The results of diagnostic 
characteristics specified in such widely used in the practice of psycho-diagnostic methods as questionnaire tolerance 
to uncertainty V.Greco and D.Roger, New questionnaire tolerance-intolerance to uncertainty (T.V.Kornilova) Scale 
tolerance-intolerance to uncertainty (Badner), questionnaire tolerance to uncertainty (R.Norton), questionnaire 
tolerance to uncertainty MSTAT-1 (MacLaine).

It indicates a lack of correlation between the level of tolerance for uncertainty, obtained by different methods, as 
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Постановка проблемы

Н еопределенность, нестабильность, ди-
намичность, априори присущие чело-
веческому существованию, являются 

сущностными характеристиками современного 
мира. «Без элементов хаоса, неравновесности 
нет развития, нет эволюции и потому нет жизни 
как проявления сложности» [4, c.94]. Поэтому ис-
следование толерантности к неопределенности 
и проблем, связанных с диагностикой данного 
вида толерантности, является весьма актуаль-
ным [6]. 

На настоящий момент в психологических ис-
следованиях используется целый ряд различных 
средств диагностики (в основном, опросников) 
толерантности к неопределенности [3]. Однако 
полученные при помощи разных психодиагно-
стических методик данные плохо или вовсе не 
согласуются между собой. 

Целью исследования стало изучение взаи-
мосвязи показателей толерантности к неопреде-
ленности, получаемых по разным психодиагно-
стическим методикам, между собой, а также их 
корреляция с личностной тревожностью. Данная 
личностная характеристика была выбрана нами 
по той причине, что неоднократно различные ис-
следователи указывали на значимость тревож-
ности как предиктора интолерантности личности 
к неопределенности [1], [12].

Методики и база исследования. 
1) Опросник толерантности к неопределен-

ности Вероники Греко и Дерека Роджера (Greco, 
Rodger, 2001) [13]. Имеются данные о валидиза-
ции и стандартизации опросника, выполненные 
авторами, а также первые результаты примене-
ния данного опросника российскими учеными 
на отечественных выборках (Т.П.Бутенко, 2009 и 
А.С.Елисеенко, 2013) [2; 5].

Опросник включает в себя шкалы: 
• Эмоциональная неопределенность – сте-

пень, с которой индивид реагирует на неопреде-
ленность тревогой и грустью.

• Стремление к переменам – степень, с ко-
торой индивид стремится к новизне, неопре-
деленности и изменениям, наслаждается не-
определенностью, видит в ней ресурс и новые 
возможности.

• Когнитивная неопределенность – степень, с 
которой индивид предпочитает планирование и 
структуру условиям неопределенности.

2) Новый опросник толерантности-интоле-
рантности к неопределенности (Т.В.Корнилова, 
2009) [7]. Опросник содержит шкалы толерант-
ности, интолерантности к неопределенности и 
межличностной интолерантности к неопреде-
ленности. При этом толерантность к неопре-
деленности рассматривается Т.В.Корниловой 
в качестве генерализированного личностного 
свойства, означающего стремление к изменени-

ям, новизне и оригинальности, готовность идти 
непроторенными путями и предпочитать более 
сложные задачи, иметь возможность самостоя-
тельности и выхода за рамки принятых ограни-
чений. Интолерантность к неопределенности 
фокусирует стремление к ясности, упорядочен-
ности во всем и неприятие неопределенности, 
предположение о главенствующей роли правил 
и принципов, дихотомическое разделение пра-
вильных и неправильных способов, мнений и 
ценностей. Межличностная интолерантность к 
неопределенности означает стремление к ясно-
сти и контролю в межличностных отношениях, 
дискомфорт в случае неопределенности отно-
шений с другими, что соответствует критериям 
неустойчивости, монологичности, статичности в 
отношениях с другими. 

3) Шкала толерантности-интолерантности 
к неопределённости С.Баднера TAS (Tolerance 
Ambiguity Scale). Впервые опубликована Бадне-
ром в 1962 году, адаптирована и валидизирова-
на на русском языке в 2008 году Г.У.Солдатовой и 
Л.А.Шайгеровой, переработана и валидизирова-
на в 2014 году Т.В.Корниловой и М.А.Чумаковой 
[8]. Толерантность к неопределенности рассма-
тривается Баднером как индивидуальная склон-
ность (предрасположенность) рассматривать 
(оценивать) неопределенные ситуации как же-
лаемые, либо (в случае проявления интолерант-
ности к неопределенности) как угрожающие.

В нашем исследовании была использована 
версия данного опросника Т.В.Корниловой.

4) Опросник толерантности к неопределенно-
сти Р.Нортона (Measurement Ambiguity Tolerance 
– МАТ- 50), 1975 год разработки [14]. 

Теоретический конструкт: интолерантность к 
неопределенности – тенденция воспринимать не-
определенную информацию как разновидность 
психологического дискомфорта или угрозы.

5) Опросник толерантности к неопределен-
ности MSTAT-1 (Multiple Stimulus Types Ambiguity 
Tolerance-1) McLain, разработана Д.МакЛейном в 
1993 году.

Впервые переведена и адаптирована на 
русский язык Е.Г.Луковицкой в 1998 году. Вто-
рая адаптация методики была проведена 
Е.Н.Осиным в 2004 году [11]. Данная адаптация 
использована в нашем исследовании.

Толерантность к неопределенности рассма-
тривается МакЛейном как разброс реакций, от 
отвержения до привлекательности, при воспри-
ятии неизвестных, сложных, динамически не-
определенных или имеющих противоречивые 
интерпретации стимулов.

6) Интегративный тест тревожности – кли-
ническая тестовая методика, созданная в 2005 
году в НИПНИ им. Бехтерева А.П.Бизюком, 
Л.И.Вассерманом и Б.В.Иовлевым для общей 
структурной экспресс-диагностики тревоги и тре-
вожности, в том числе в клинике психосоматиче-
ских заболеваний.
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В исследовании принимали участие 64 сту-
дента 1-2 курсов Гуманитарно-педагогического 
института Севастопольского государственного 
университета. 

Результаты исследования. 
Результаты корреляционного анализа пока-

зателей толерантности, интолерантности к не-
определенности, тревожности представлены в 
таблице 1. 

Как видно из таблицы, зафиксирован ряд ста-
тистически значимых положительных и отрица-
тельных корреляционных связей между выде-
ленными параметрами. Тенденция реагировать 
тревогой и грустью на ситуации неопределен-
ности положительно коррелирует со стремлени-
ем к ясности (p=0,594**), межличностной инто-
лерантностью к неопределенности (р=0,478**), 
личностной тревожностью (0,408**). Стремле-
ние к неопределенности положительно корре-
лирует с показателем толерантности к неопреде-
ленности (по опроснику МакЛейна, р=0,501**)) 
и отрицательно – с тревожностью (р= -0,455**). 

 Стремление к ясности и точности положи-
тельно коррелирует с интолерантностью к нео-
пределенности (р=0,357**) и межличностной то-
лерантностью к неопределенности (р=0,394**), 

тревожностью (р=0,322**), отрицательно – с то-
лерантностью к неопределенности, измеренной 
по опроснику Т.В.Корниловой) (р= -0,412**).

Чем выше толерантность к неопределенности 
(по опроснику Т.В.Корниловой), тем ниже инто-
лерантность (р= -0,320**) и межличностная ин-
толерантность к неопределенности (р= -0,445**), 
интолерантность к неопределенности (опросник 
Нортона) (р= -0,433**).

Межличностная интолерантность положи-
тельно коррелирует с интолерантностью к не-
определенности, измеренной по опроснику Нор-
тона (р=0,391**) и тревожностью (р=0,411**).

Толерантность к неопределенности по Бадне-
ру дает отрицательную корреляцию с личност-
ной тревожностью (р= -0,381**).

Все перечисленные связи логически объясни-
мы. Но выявлены были и парадоксальные, каза-
лось бы, корреляции.

Так, показатель толерантности к неопределен-
ности по опроснику МакЛейна дает положитель-
ную корреляцию с показателем межличностной 
интолерантности к неопределенности (опросник 
Т.В.Корниловой) (р=0,381**) и показателями ин-
толерантности, измеренными по опроснику Нор-
тона (р=0,390**). 

Таблица 1 
Результаты расчета коэффициента корреляции Пирсона

Опросник Греко, Род-
жера Опросник Т.В.Кoрниловой Опросник 

Баднера
Опросник 
Нортона

Опросник 
Мак-
Лейна

Опросник 
тревож-

ности

A B C D E F G H I J
A 1 0,039 0,594** -0,138 0,081 0,478** -0,002 0,126 -0,014 0,408**
B 1 -0.123 0,241 -0,141 -0,111 0,467** 0,203 0,501** -0,455**
C 1 -0,412** 0,357** 0,394** -0.008 0,123 0,070 0,322**
D 1 -0,320** -0,445** 0,134 0,433** 0,170 -0,008
E 1 0,240 -0,017 -0,050 -0,011 -0,005
F 1 0,011 -0,391** 0,381** 0,411**
G 1 0,090 0,034 -0,381**
H 1 0,390** 0,080
I 1 0,044
J 1

** – корреляция на 1% уровне значимости. 

Примечание
A – показатель, характеризующий степень, с которой индивид реагирует на неопределенность тревогой и грустью;
В – степень, с которой индивид стремиться к новизне, неопределенности и изменениям, наслаждается неопределенно-

стью, видит в ней ресурс и новые возможности;
С – степень, с которой индивид предпочитает планирование и структуру условиям неопределенности;
D – показатель толерантности к неопределенности (опросник Т.В.Корниловой); 
E – показатель интолерантности к неопределенности;
F – показатель межличностной интолерантности к неопределенности (опросник Т.В.К орниловой); 
G – показатель толерантности к неопределенности (опросник Баднера); 
H – показатель интолерантности к неопределенности (опросник Р.Нортона);
I – показатель толерантности к неопределенности (опросник МакЛейна);
J – показатель личностной тревожности;
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В данном случае речь идет не просто об отсут-
ствии значимой корреляции между показателя-
ми, теоретические конструкты которых являются 
очень схожими, а о наличии связи между про-
тивоположными параметрами (толерантность и 
интолерантность к неопределенности). 

Таким образом, выявленные «парадоксаль-
ные» корреляционные связи, недостаточные 
уровни корреляции там, где наличие корреляции 
было ожидаемым, позволяют говорить о суще-
ственных сложностях в психодиагностике толе-
рантности к неопределенности существующими 
средствами диагностики. 

Рассмотрим причины, которые могут приво-
дить к подобным результатам. 

Во-первых, полученные расхождения в ре-
зультатах могут быть, несомненно, связаны с 
разными подходами к пониманию, как феноме-
на неопределенности, так и толерантности к не-
определенности. 

Понятие толерантности к неопределенности 
было введено в середине прошлого века в теории 
Т.Адорно и его коллег (Р.Сэнфорд, Э.Френкель-
Брунсвик, Д.Левинсон) и трактовалось, как спо-
собность справляться со сложностью окружаю-
щего мира. На настоящий момент существует 
целый ряд работ отечественных исследователей, 
которые рассматривают дефиницию «толерант-
ности к неопределенности» и историю становле-
ния взглядов на нее (И.Н.Леонов) [9]. 

Во-вторых, имеющийся диагностический ин-
струментарий не полностью отвечает задачам 
качественного экспериментального исследо-
вания. Как отмечает Т.П.Бутенко [2], основным 
методом в этом направлении стали опросники. 
Однако важно отметить, что исследования по-
следних лет показывают существенные недостат-
ки, в частности, широко используемой методики 
С.Баднера. Так, A.Furnham указывает на весьма 
низкий уровень ее внутренней согласованности. 
Как отмечает Т.П.Бутенко, предложенное самим 
A.Furnham четырехфакторное решение, в свою 
очередь, не показало значимых корреляций с 
другими инструментами измерения толерантно-
сти к неопределенности [2]. Дальнейшие попыт-
ки, предпринятые A.Benjamin, R.Riggio и В.Mayes 
показали необоснованность обеих методик. Наи-
более полный обзор по этому вопросу можно 
найти в работе Е.Г.Луковицкой [10] и Т.П.Бутенко 
[2]. Самой Т.П.Бутенко приводится анализ когни-
тивно-эмоциональных оценок ситуаций неопре-
деленности на основе метода «восхождение к 
теории», к которому (при всех присущих ему до-
стоинствах) также могут быть нарекания из-за 

его сложности, требованиям к высокой квалифи-
кации обработчика результатов, низкой стандар-
тизированности.

В-третьих, декларируемая в ходе психодиаг-
ностики толерантность к неопределенности мо-
жет отличаться от проявляемой в реальных ус-
ловиях жизнедеятельности активности. Однако 
проблема невысокой прагматической и прогно-
стической валидностей актуальна не только для 
диагностики толерантности к неопределенности, 
но и для большинства современных субъектив-
ных методов исследования (опросников). 

В-четвертых, объективно задаваемая иссле-
дователем ситуация неопределенности может 
по-разному восприниматься обследуемыми и 
преломляться в весьма вариабельную субъек-
тивную оценку неопределенности ситуации об-
следуемыми. При этом актуализируется сложная 
проблема описания механизмов преобразова-
ния объективно заданной неопределенности си-
туации в субъективную, связанная, в частности, с 
внешней-внутренней мотивацией деятельности, 
ценностно-смысловым преобразованием ситуа-
ции, принятием ситуации и т.п.

Кроме того, активность обследуемых может 
меняться в зависимости от личностной (экзистен-
циальной) значимости ситуации неопределен-
ности (объективно задаваемой или субъективно 
воспринимаемой) и места неопределенности в 
структуре деятельности (касается неопределен-
ности целей, условий, способов деятельности). 

Выводы

Анализ результатов исследования толерант-
ности к неопределенности при помощи раз-
личных средств психодиагностики, широко 
применяемых в её практике, показал значи-
тельное расхождение результатов, полученных 
по различным опросникам. Кроме того, дискус-
сионной остается прагматическая валидность 
полученных данных. Скорее всего, совершен-
ствование способов диагностики толерантно-
сти к неопределенности должно базироваться 
на расширении психодиагностического арсе-
нала с применением ситуационных задач, ана-
лиза ситуационного поведения испытуемых, 
проективных методов и, возможно, создания 
многофакторных опросников. Кроме того, при 
исследовании толерантности к неопределен-
ности, необходим учет экзистенциальной на-
груженности ситуации неопределенности, 
типа неопределенности и ее места в структуре 
деятельности личности. 
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А.С.кочАрЯН, А.А.МАкАрЕНко, диН шАо ЦзЕ

A.s.kochAriAN, A.A.MAkArENko, diN shAo tszE

Психологические особенности женщин с 
гинекологической патологией

Psychological features of women with gynecological 
pathology

Работа посвящена исследованию психологических особенностей женщин, больных миомой матки 
и эндометриозом. В исследовании приняли участие 54 пациентки с миомой матки и 49 пациенток с 
эндометриозом. Показано, что женщинам с гинекологическими заболеваниями присущи снижение 
активности, недостаток способности к ведению продуктивного диалога и конструктивной дискуссии, 
склонность к избеганию конфронтаций вследствии страха разрыва симбиотических отношений; неразвитая 
способность к адекватному отреагированию эмоциональных переживай в межличностных ситуациях. 
Описаны особенности личностной сферы женщин, больных миомой матки и эндометриозом. Женщины 
с миомой матки отличаются неуверенностью в себе, пренебрежительным отношением к себе, женщины с 
эндометриозом отличаются амбициями и фантазиями о власти. Женщинам с гинекологической патологией, 
независимо от нозологии, присуще чрезмерное усиление механизмов психологической защиты, что ведет 
к низкой способности осознавать свои заблуждения, затрудняет эффективное разрешение личностных 
проблем. Изучение психологических особенностей женщин с гинекологической патологией позволит создать 
программу психотерапевтической помощи с учетом дезадаптивных составляющих, а также с опорой на 
личностные ресурсы женщин.

Ключевые слова: миома матки, эндометриоз, психологические особенности
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The work is devoted to the study of the psychological characteristics of women with uterine cancer and endometriosis. 
The study involved 54 patients with uterine cancer and 49 patients with endometriosis. It is shown that women 
with gynecological diseases characterized by decreased activity, lack the ability to conduct a productive dialogue 
and constructive discussion tendency to avoid confrontations arising out of fear breaking a symbiotic relationship; 
undeveloped ability to adequate emotional abreaction worry in interpersonal situations. Described features 
personal sphere of women with uterine cancer and endometriosis. Women with uterine myoma different self-doubt, 
dismissive attitude to themselves, women with endometriosis are different ambitions and fantasies of power. 
Women with gynecological pathology, regardless of nosology, is inherent in the excessive growth of psychological 
defense mechanisms, leading to a low ability to recognize their errors, hampers the effective resolution of personal 
problems. A study of the psychological characteristics of women with gynecological pathology will create a program 
with the psychological care of maladaptive components, as well as relying on personal resources for women.
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Актуальность

В последние годы наблюдается рост чис-
ла гинекологических заболеваний 
(Д.В.Богуславская, 2011; Л.Г.Адамян, 

20011), которые ставят женщину в ситуацию 
жизненного кризиса (М.Е.Блох, 2012; А. А. Мака-
ренко 2011; А. Потемкина, 2012; Р.Ф.Насырова, 
2012). Одними из наиболее частых гинекологи-
ческих заболеваний выступают эндометриоз и 
миома матки, частота и омоложение которых в 
последние годы неуклонно растет (Л.Г.Адамян, 
20011; Д.В.Богуславская 2011; В.И.Куликов, 2011; 
А.А.Макаренко,) [1, 2, 3, 5 и др.].

Любое заболевание дезорганизует социаль-
ную и психологическую жизнь и может, в ряде 
случаев, переживаться даже более остро, чем 
нарушения соматического функционирования 
(Л.И.Вассерман, 2010). Заболевания, касающи-
еся интимной стороны, являются мощным пси-
хотравмирующим фактором, при котором роль 
психологических особенностей значительно воз-
растает (Г.И.Брехман, 1990;  В.Д.Менделевич, 
2002;  С.Д.Максименко, 2008). При гинекологи-
ческих заболеваниях возможны возникновения 
психоэмоциональных нарушений, нарушения 
системы значимых отношений, сужение круга 
контактов с людьми, изменения женской и со-
циальной роли, позиции по отношению ко всем 
жизненным ситуациям. Гинекологические за-
болевание маркированы переживаниями вины, 
стыда, тревоги, чувством неполноценности (В.М. 
Банщиков, 1967; С.Д.Максименко, 2008). Укре-
пившаяся в последние годы биопсихосоциальная 
модель гласит, что психосоциальные факторы 
играют роль в течении любых расстройств, а так-
же в их лечении и реабилитации (Л.И.Вассерман, 
2007; Б.Д.Карвасарский, 2002).

Тяжесть течения гинекологического заболе-
вания, его хронизация, отношение к лечению во 
многом зависят от психологических особенно-
стей пациенток (В. Бройтигам, 1999; Г.И.Брехман, 
1990; М.В.Маркова,2009; H.Matsubayshi). Для 
более эффективной помощи гинекологическим 
больным необходимы исследования психологи-
ческих аспектов проблемы. Изучение психоло-
гических особенностей женщин с гинекологи-
ческой патологией позволит создать программу 
психотерапевтической помощи с учетом деза-
даптивных составляющих, а также с опорой на 
личностные ресурсы женщин. Установление кон-
кретных психологических особенностей, свой-
ственных той или иной гинекологической пато-
логии, необходимо для определения мишеней 
психокоррекции и разработки эффективных ме-
роприятий психологической помощи этому кон-
тингенту пациенток. 

В исследовании приняли участие 54 женщины 
с миомой матки (D 25) и 49 женщин с эндометри-
озом (N80). 

Критерии включения в исследование:
А. Возраст 20-50 лет.
 В.Наличие гиперпластических заболеваний 

матки (миома матки, эндометриоз).
Критерии исключения: 
A. Возраст младше 20 лет и старше 50 лет. 
B. Наличие онкологического заболевания.
C. Наличие экстрагенитальной патологии.
D. Наличие психотических расстройств. 
E. Гинекологическое заболевание продолжи-

тельностью менее 1 года. 
Основная группа. Группа 1 – 54 женщины с 

миомой матки, продолжительность заболевания 
от 1 до 9 лет, возраст от 29 до 49 лет, из них 47 
состоят в браке, 53 женщины имеют детей, 50 
имеют высшее образование, 3 – среднее специ-
альное, 1 – среднее образование, все женщины 
на момент исследования имели трудовую заня-
тость. Группа 2 – 49 женщин с эндометриозом, 
продолжительность заболевания от 1 до 8 лет, 
возраст от 27 до 45 лет, из них 45 состоят в бра-
ке, 46 женщин имеют детей (3 женщины имели 
трудности с зачатием и вынашиванием беремен-
ности), 45 женщин имеют высшее образование, 
2 – неоконченное высшее, 2 – среднее специаль-
ное, все женщины на момент исследования име-
ли трудовую занятость.

Контрольная группа. Гр.3. – 50 женщин без 
диагностированного гинекологического забо-
левания, в возрасте от 25 до 50 лет, 45 женщин 
состоят в браке, 46 женщин имеют детей, 45 
женщин имеют высшее образование, 2 - неокон-
ченное высшее, 2 – среднее образование, все 
женщины на момент исследования имели трудо-
вую занятость.

Результаты исследования

Установлено, что у женщин с гинекологиче-
ской патологией отмечается выраженность алек-
ситимических черт. При этом в группе женщин, 
больных эндометриозом, характерны «погра-
ничные» показатели алекситимии, в то время 
как у женщин с миомой матки диагностируется 
высокая выраженность алекситимии. Эмоцио-
нальная сфера таких лиц слабо дифференциро-
вана и характеризуются дефицитом творческого 
отношения к жизни, рефлексии. 

Также было изучено наличие агрессивных 
составляющих личности женщин. В концепции 
Г.Аммона агрессия рассматривается как цен-
тральная Я-функция и подчеркивается ее важ-
нейшее значение, как структурной личностной 
составляющей, указывается активно-приспосо-
бительный характер этого интрапсихического об-
разования. Агрессия понимается как степень ак-
тивности отношения индивида к окружающему 
миру в целом и отдельных ее аспектов, как уро-
вень целенаправленности душевной деятельно-
сти. Таким образом, агрессия – это общий потен-
циал активности, которым располагает личность. 
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Существуют значимые отличия между ос-
новными и контрольной группой по параметру 
агрессии. Между группами больных миомой 
матки (Гр.1) и эндометриозом (Гр.2) значимых 
отличий не установлено. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что женщинам с гинеко-
логическими заболеваниями присущи снижение 
активности, недостаток способности к ведению 
продуктивного диалога и конструктивной дис-
куссии, склонность к избеганию конфронтаций 
вследствие страха разрыва симбиотических 
отношений. Для них характерна неразвитая 
способность к адекватному отреагированию 
эмоциональных переживай в межличностных 
ситуациях. Установленные значимые отличия по 
параметру деструктивной агрессии в поведении 
проявляются склонностью к разрушению контак-
тов и отношений, стремлением к силовому ре-
шению проблем, мстительностью и цинизмом. В 
случаях, когда деструктивная агрессия не может 
найти объект своего выражения, она может на-
правляться на собственную личность. Наиболь-
шее различие зафиксировано по параметру де-
фицитарной агрессии. Таким образом, у женщин 
с гинекологической патологией недоразвита 
Я-функция агрессии, присуща неспособность к 
установлению межличностных контактов, сужен 
круг интересов, свойственно избегание конфрон-
тации и конфликтов, проявляется склонность 
жертвовать интересами и планами, неспособ-
ность брать на себя ответственность, затруднена 
возможность открыто проявлять свои эмоции. 

Изучение личностных особенностей женщин 
с гинекологической патологией показало, что 
женщинам с миомой матки характерно сниже-
ние ощущения психической целостности, нега-
тивное самоотношение, утрата целеполагания, 
ослабление саморегуляции. Женщинам с мио-
мой матки характерен деперсонализационный 
оттенок самовосприятия и дерелезационный 
оттенок восприятия реальности. Отмечается 
снижение навыков совладания, оптимизма; ха-
рактерно снижение надежды на изменения к 
лучшему. Личности женщин с миомой матки 
характерны сомнения в ценности своей лично-
сти. Собственное тело женщин с миомой матки 
воспринимается отталкивающим и нелюбимым. 
Личность женщин с миомой матки характеризу-
ет низкий уровень социабельности, социальная 
закрытость, социальное избегание, уклонение от 
контактов. Также отмечается неконтролируемое 
нарастание регрессивных тенденций. Отмечены 
тенденции к очернению, обесцениванию окру-
жающих, к восприятию окружающих, как угро-
жающих. Отмечается ипохондрическая защита 
от тревоги, женщины чрезмерно озабочены со-
стоянием своего здоровья. Объектное отноше-
ние к собственному телу способствует переме-
щению реальных межличностных конфликтов 
в плоскость отношений со своим организмом, 
кроме этого женщины с миомой матки получают 

нарциссическую выгоду от болезни. Личностные 
особенности женщин с эндометриозом сходны 
с особенностями женщин с миомой матки. Так, 
женщинам с эндометриозом характерно сниже-
ние ощущения психической целостности, нега-
тивное самоотношение, утрата целеполагания, 
ослабление саморегуляции, негативная самоо-
ценка. Женщины находятся в плену страха поте-
ри контроля, что запускает процесс дестабилиза-
ции продуктивного поведения. Также женщинам 
с эндометриозом характерен деперсонализаци-
онный оттенок самовосприятия и дерелезацион-
ный оттенок восприятия реальности. Установле-
но снижение навыков совладания и оптимизма; 
характерно снижение надежды на изменения к 
лучшему. Личности женщин с эндометриозом 
характерны сомнения в ценности своей лично-
сти. Тело женщин с эндометриозом негативно 
коннотируется, воспринимается отталкивающим 
и нелюбимым. Личность женщин с эндометри-
озом характеризует сниженный уровень социа-
бельности, социальная закрытость, социальное 
избегание. Женщины с эндометриозом склонны 
обесценивать окружающих, воспринимают дру-
гих людей, как угрожающие объекты. Интересен 
обнаруженный факт, который свидетельствует о 
том, что женщинам с эндометриозом свойствен-
на ипохондрическая защита от тревоги, то есть 
женщины крайне озабочены состоянием своего 
здоровья, объектное отношение к собственному 
телу способствует перемещению реальных кон-
фликтов в сферу отношений со своим организ-
мом. Фиксация внимания на телесных сенсациях 
может также использоваться для совладания с 
собственными агрессивными импульсами. Такие 
же особенности были выявлены в группе жен-
щин с миомой матки, но в группе женщин, боль-
ных эндометриозом, данные особенности (ипо-
хондрия) не корреспондируют с нарциссической 
выгодой от болезни, а, напротив, женщины с 
эндометриозом склонны к полному отрицанию 
возможного ограничения собственной результа-
тивности заболеванием.

Для изучения полоролевой сферы женщин с 
наличием гинекологического заболевания мы 
исследовали три уровня функционирования ма-
скулинности/фемининности: социогенный, по-
веденческий и биогенный. В результате фактори-
зации пространства признаков шкал, изучающих 
полоролевую сферу в группе женщин с заболе-
ванием миомы матки, была получена трехфак-
торная матрица. Фактор 1 (31,19 % дисперсии) 
получил название «Полоролевая адъюнкция». 
Фактор отображают незрелую модель полоро-
левой сферы, маскулинность и фемининность 
одновременно потенцируют друг друга, что по-
рождает полоролевой конфликт. Фактор 2, объ-
ясняет 28,10% дисперсии, «Дискондартная по-
лоролевая сфера». Фактор отображает конфликт 
фемининной «Я-концепции» и поведенческой 
маскулинности, такой конфликт блокирует по-
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строение адекватной женской идентичности. 
Фактор 3, который объясняет 24,13 % диспер-
сии, получил название «Маскулинность» – поло-
ролевая сфера свободна от конфликта.

В группе женщин с патологией «Эндометриоз» 
была получена трехфакторная матрица. Фактор 
1 (30,10% дисперсии) – «Дискондартная полоро-
левая сфера» отображает конфликт фемининной 
«Я-концепции» и поведенческой маскулинности, 
такой конфликт блокирует построение адекват-
ной женской идентичности. Фактор 2 – «Ма-
скулинность» (28,13 % дисперсии). Полоролевая 
сфера в данном случае свободна от конфликта, 
Я-концепция и поведенческие паттерны составля-
ют единое целое. Фактор 3 (22,09 % дисперсии) 
– «Полоролевая адъюнкция». свидетельствуют о 
незрелой модели полоролевой сферы; маскулин-
ность и фемининность потенцируют друг друга, 
что порождает полоролевой конфликт. 

Изучение гендерной идентичности показало, 
что женщины с миомой матки обладают стату-
сом преждевременной гендерной идентичности. 
Это говорит о том, что женщины никогда не пере-
живали состояния кризиса идентичности, но тем 
не менее обладают определенным набором це-
лей, ценностей и убеждений. Содержание и сила 
этих элементов идентичности могут быть такими 
же, как у достигнувших идентичности, различен 
процесс их достижения. У людей с преждевре-
менной идентичностью элементы формируются 
рано в жизни, но не в результате самостоятель-
ных выборов, а в основном вследствие иденти-
фикации. Кроме этого, женщины с миомой мат-
ки обладают диффузной идентичностью, этот же 
статус характерен женщинам с эндометриозом. 
Эта идентичность характерна людям, которые не 
имеют прочных целей, ценностей и убеждений и 
которые не пытаются активно сформировать их. 

Выводы

1. Эмоциональная сфера женщин, больных 
гинекологическими заболеваниями, характе-
ризуется слабой дифференцированностью, 
дефицитом творческого отношения к жизни, 
пониженной рефлексией, внутренней «ско-
ванностью», наиболее выражены эти особен-
ности у женщин с миомой матки. Характерна 
неразвитая способность к адекватному отре-
агированию эмоциональных переживаний в 
межличностных ситуациях. Эмоциональная 
сфера характеризуется отсутствием «радости 
жизни», наличием пустоты, скуки и бессилием. 

2. Установлены личностные особенности, ас-
социированные с гинекологической патологи-
ей. Женщинам с гинекологической патологией 
характерны общие черты личности: снижение 
ощущения психической целостности, навыков 
совладания, оптимизма, социабельности, утра-
та целеполагания, негативное самоотношение, 
коннотация тела, неконтролируемое нараста-
ние регрессии, склонность при помощи дис-
социации/дереализации дистанцироваться от 
угрожающих процессов в себе, осторожность, 
ригидность, неумение использовать свою жен-
ственность и обаяние. С другой стороны от-
мечается ряд специфических черт у женщин с 
миомой матки и эндометриозом. Объектное 
отношение к собственному телу способствует 
перемещению реальных межличностных кон-
фликтов в плоскость отношений со своим ор-
ганизмом; при этом женщины с миомой матки 
получают нарциссическую выгоду от болезни в 
сочетании с ипохондрической защитой от тре-
воги, а фиксация внимания на телесных сенса-
циях женщин с эндометриозом используется с 
целью совладания с собственными агрессивны-
ми импульсами. 

Специфическими чертами личности жен-
щин с миомой являются: робость, застен-
чивость, погруженность в себя, недостаток 
энергии, уступчивость, нерешительность. 
Специфическими чертами личности женщин 
с эндометриозом являются: самоконтроль, 
враждебность, подозрительность, напряжен-
ность, страх потери контроля над сферой 
фантазий, потребность в доминировании, 
большая значимость мышления, чуствитель-
ность к критике, амбициозность, неумение 
ограничивать себя и входить в гибкие отно-
шения с людьми.

3. Установлены особенности полоролевой 
сферы женщин с гинекологической патоло-
гией. Полоролевая сфера женщин с миомой 
матки характеризуется полоролевым конфлик-
том, блокированием построения адекватной 
женской идентичности, маскулинностью. По-
лоролевая сфера женщин с эндометриозом 
характеризуется конфликтом полоролевых 
структур, который блокирует построение адек-
ватной женской идентичности, маскулинно-
стью, незрелостью полоролевой сферы. Стату-
сы гендерной идентичности женщин с миомой 
– преждевременная идентичность, диффузная 
идентичность, последний статус характерен 
также женщинам с эндометриозом. 
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E .  V .  d r o z d 

Военно-профессиональная ориентация в контексте развития 
отечественного военного довузовского образования (начало 18 века - 
середина 19 века, на примере Воронежской губернии)* 

Military-vocational orientation in the context of development of domestic 
military pre-University education (beginning of the 18th century - mid 
19th century on the example of Voronezh province)*

В данной статье представлен эволюционный путь становления военно-профессиональной ориентации в 
докапиталистический период развития Российской империи (на примере Воронежской губернии). Дано 
подробное описание деятельности гарнизонных школ (после преобразованных в военно-сиротские дома и 
затем - в школы кантонистов) и кадетских корпусов в части касающейся военно-профессиональной ориентации. 
Выделены основные условия поступления в Воронежские Батальоны военных кантонистов. Указаны причины 
негативного восприятия военной службы в гарнизонных школах. Представлены тенденции и специфика 
учебно-воспитательного процесса в кадетских корпусах рассматриваемого периода. Проанализированы и 
приведены выдержки из руководящих документов XVIII-XIX веков, относящихся к деятельности кадетских 
корпусов и кантонистских школ в области военно-профессиональной ориентации воспитанников. Выявлены 
особенности развития военно-профессиональной ориентации молодежи на фоне основных преобразований 
в образовательном процессе допрофессиональных военно-учебных заведений в Российской империи до 
середины XIX века.

Ключевые слова: военно-профессиональная ориентация, гарнизонные школы, кадетские корпуса, 
допрофессиональные военно-учебные заведения

Перспективы Науки и Образования. 2015. 5 (17)

Международный электронный научный журнал 
ISSN 2307-2334 (Онлайн)

Адрес статьи: pnojournal.wordpress.com/archive15/15-05/
Дата публикации: 1.11.2015
№ 5 (17). С. 93-101.
УДК 355.37

Perspectives of Science & Education. 2015. 5 (17)

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: psejournal.wordpress.com/archive15/15-05/
Accepted: 12 September 2015
Published: 1 November 2015
No. 5 (17). pp. 93-101.

This article presents an evolutionary path of development of military-vocational orientation in pre-capitalist period 
of development of the Russian Empire (on the example of Voronezh province). The detailed description of the 
activities of garrison schools (after converted into a military orphanage, and then in schools for cantonists) and 
cadet corps in military-professional orientation. The basic requirements for admission to the Voronezh Battalions of 
military cantonists. The reasons for the negative perception of military service in the garrison schools. Presents the 
trends and specificity of the educational process in the cadet corps of the reporting period. Analyzed and excerpts 
from the governing documents of the XVIII-XIX centuries, related to the activities of cadet corps and kantonesisch 
schools in the field of military-vocational orientation of the pupils. The peculiarities of the development of military-
vocational orientation of youth on the background of major transformations in the educational process of pre 
professional military schools in the Russian Empire until the mid-nineteenth century.

Keywords: military-professional orientation, garrison schools cadet corps, pre-professional military educational 
institutions

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и Воронежской области в рамках научного проекта № 15-16-36001

*The study was performed with financial support of RSSF and the Voronezh region in the framework of scientific project No. 15-16-36001

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


Перспективы Науки и Образования. 2015. 5 (17)

94

Р ассматривая дореволюционный этап раз-
вития военно-профессиональной ориен-
тации, отметим, что основной особенно-

стью докапиталистического периода развития 
страны является ярко выраженный сословный 
характер в подготовке военных кадров. В то вре-
мя существовало разделение населения по при-
знаку происхождения – сословный принцип и по 
данному критерию определялось, в каком типе 
военно-учебного заведения имеется возмож-
ность учиться молодому человеку. 

В России для начального военного обучения 
солдатских детей существовали гарнизонные 
школы - низший разряд военно-учебных заве-
дений. Первые гарнизонные школы основаны 
Петром I в 1721. Были вновь открыты по уста-
ву 21 сентября 1732; находились при воинских 
частях. В гарнизонных школах принимались 
мальчики 7-летнего возраста. Их обучали гра-
моте, арифметике и в зависимости от профиля 
гарнизонной школы - «артиллерийской и инже-
нерной науке», «солдатской экзерциции», «ху-
дожествам и мастерствам, кои армии и полкам 
потребны» (музыке, игре на флейте и бараба-
не), писарскому делу, слесарному, плотнично-
му, портняжному, сапожному и др. ремёслам. 
В возрасте 15 лет воспитанники зачислялись в 
армию» [1, с.91].

Первая гарнизонная, или полковая, школа в 
Воронежской губернии была открыта в августе 
1725 года в г. Павловске при Коротоякском гарни-
зонном полку. Причем, читать и писать обучали в 
гарнизоне, а арифметику, как предмет сложный 
и требующий специально подготовленного учи-
теля, ребята проходили в «городовой», то есть 
городской школе. В Павловске тогда работала ад-
миралтейская школа, открытая по «Регламенту 
морскому» 1722 г. Она готовила профессиональ-
ные кадры для местных судоверфей [2, с.42].

Другая школа открылась в мае 1726 г. При 
Павловском гарнизонном пехотном полку. Ко-
мандование части рапортовало в Воронежскую 
губернскую канцелярию, что «солдацких детей» 
обучается грамоте 50 человек. Сообщалось, что 
«при полковой школе обучаютца писать и учать 
букварь», а также арифметику [2, с.42]. То есть 
в начальной стадии образования гарнизонных 
школ велась элементарная общеобразователь-
ная подготовка и никакой военно-профессио-
нальной подготовки не было.

30 апреля 1727 г. Тамбовский пехотный полк 
своим рапортом уведомил Воронежскую губерн-
скую канцелярию, что 50 солдатских детей по-
сланы «в Павловскую гарнизонную школу для 
учения грамоте, писать и арифметике» [2, с.42]. 
Как видим, документально обозначено, что об-
учение уже ведется не при полках, а в учебном 
заведении.

В 1759 году Павловскую школу ликвидирова-
ли, а оставшихся учеников приписали к Воронеж-
ской гарнизонной школе.

В гарнизонные школы принимали детей 
«офицерских (не их шляхетства), драгунских, 
солдатских и прочих служб служилых людей». 
Запрещалось принимать детей солдат, которые 
вступили после отбывания военной службы в 
крестьянство и записаны в подушный оклад. Для 
солдатских детей в возрасте от 7 до 15 лет обу-
чение в гарнизонных школах было строго обяза-
тельным: за укрывательство от сдачи детей в эти 
школы их родителям грозил штраф и телесные 
наказания. Солдатские дети считались собствен-
ностью военного ведомства. Сенат требовал: 
«Никуда солдатских детей мимо гарнизонных 
школ не употреблять» [2, с.44].

Учащихся делили на три класса: в младшем 
(третьем) обучали азбуке, букварю, Часослову 
и Псалтыри; в среднем (втором) – арифметике, 
письму, пению и музыке; в старшем (первом) – 
геометрии, артиллерии и инженерным наукам. 
Каждый класс вел особый учитель. Учащиеся, 
проявившие способности к музыке и пению, за-
числялись в хоры и оркестры. «Менее способных 
и непонятливых» полагалось обучать чтению Ча-
сослова и мастерствам – слесарному, кузнечно-
му, столярному, сапожному (по склонностям), а 
те, которые не могли «преуспеть в каком либо 
мастерстве», шли солдатами в гарнизонные 
полки [2, с.44]. Таким образом, в гарнизонных 
школах никакой строгой ориентации на военную 
службу не было. Армия из подобных учебных за-
ведений комплектовалась по остаточному прин-
ципу. Однако отметим, что в старшем классе уже 
преподавались военно-специальные предметы.

Сроки обучения не были определены. Уча-
щиеся переводились из класса в класс по мере 
своих успехов после испытаний. Отметим, что из-
учая и анализируя историческую и научную ли-
тературу можно сделать вывод, что обучение в 
гарнизонных школах было сопряжено со множе-
ством трудностей, в том числе, в бытовых услови-
ях содержания и обучения. Этот факт, по нашему 
мнению, во многом препятствовал успешному 
изучению преподаваемых дисциплин. 

Многие родители, в том числе и дворянского 
сословия, ввиду своего тяжелого финансового 
положения стремились отдать своих детей на 
обучение в гарнизонные школы по следующим 
основным причинам: во-первых, заштатные 
ученики жили дома и являлись раз в полгода в 
школу для сдачи экзаменов; во-вторых, роди-
телям за каждого ученика полагался провиант 
в виде муки и крупы или вместо этого – деньги 
на питание; в-третьих, детям выдавали обмун-
дирование: кафтан, овчинную шубу, суконную 
шапку, галстук, по двое штанов и рубашек, две 
пары башмаков и шерстяных чулок. Посколь-
ку мотивы, по которым стремились определить 
детей в гарнизонные школы, были далеко не из 
области стремления дать военное образование, 
то, как правило, дети, находясь дома ничему не 
учились, а по достижении срока экзаменов пу-
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скались в бега. Воронежский исследователь Н.А. 
Комолов в очерке «Гарнизонная школа» при-
водит такой пример. В 1767 г. Из Воронежской 
гарнизонной школы в воеводскую канцелярию 
отправили сообщение о том, что по обязатель-
ствам отцов и матерей 68 солдатских детей были 
отпущены из гарнизонной школы по домам «для 
обучения указанным наукам своим коштом». По 
прошествии каждого полугодия ни один из них 
не являлся в школу «для свидетельства наук», 
хотя некоторым уже настала пора отправляться 
на службу. Был объявлен розыск учеников, но в 
школу вернули далеко не всех [2, с.45]. 

Несмотря на множество недостатков, гарни-
зонные школы постепенно развивались и по-
вышали свой уровень в глазах общественности. 
Многие ученики впоследствии сдавали экзаме-
ны на офицерский чин или становились сами 
учителями. По указу Павла I в 1798 г. все гарни-
зонные школы были переименованы в военно-
сиротские отделения.

23 декабря 1798 г. Павел I утвердил проект 
«учреждения Военно-сиротского Дома и отделе-
ний оного при гарнизонных школах». Согласно 
этому проекту, Воронежская гарнизонная школа 
была переименована в военно-сиротское отде-
ление [2, с.176].

Воспитанников провинциальных отделений 
предписывалось обучать «всему строевому и до 
воинской службы и ея порядка принадлежаще-
му, грамоте, арифметике, барабанщичьей на-
уке, играть на флейте, а в некоторых отделениях, 
сверх того и музыке». По достижении 18-летне-
го возраста эти воспитанники определялись на 
службу в полки, причем в барабанщики и флей-
тисты разрешено было назначать и менее взрос-
лых, но не моложе 16 лет [2, с.176].

О воронежском отделении современник пи-
сал: «Воронежское военно-сиротское училище 
состоит из трех отделений: словестного, пись-
менного и арифметического. В оном обучаются 
солдатские дети, поступающие из губерний Во-
ронежской, Курской, Орловской и Харьковской. 
В 1815 году из 1672 обучающихся всего 300 
жили в казенном здании, остальные - по обыва-
тельским квартирам [2, с.176]. Отсюда следует, 
что большая часть воспитанников не находи-
лось под постоянным присмотром офицеров-
воспитателей и были предоставлены сами себе. 
На наш взгляд, это отрицательно сказывалось 
на степени военно-профессиональной ориен-
тированности детей на военную службу. Спра-
ведливости ради стоит отметить, что, как и в 
гарнизонных школах строгой направленности 
на военную службу обучение в этих учебных 
заведениях не имело. Так, например, Воронеж-
ское отделение заботилось о подготовке педа-
гогических кадров для собственных нужд. Его 
ученики направлялись в уездное училище и Во-
ронежскую гимназию для приобретения общих 
и специальных знаний.

В 1805 году на смену военно-сиротским от-
делениям стали появляться школы кантонистов 
(от нем. Kantonist – новобранец, Kanton – округ) 
и сохранились до 1866 года. В этих военно-учеб-
ных заведениях готовили молодых людей для 
службы в армии, однако дальнейшая их карьера, 
как правило, ограничивалась должностями ун-
тер-офицерского состава.

Анализируя Правила для определения в Во-
ронежские Батальоны военных кантонистов, мы 
можем выделить некоторые характерные осо-
бенности набора детей:

1) в заведение военных кантонистов, учреж-
денное собственно для образования солдатских 
детей, независимо, от них, допускается прием 
сыновей бедных дворян, детей обер-офицеров и 
другого свободного состояния;

2) поступающие в заведение кантонистов 
должны быть не моложе 10 и не старше 16 лет;

3) прием воспитанников в Воронежские Бата-
льоны военных кантонистов, собственно детей 
дворян, допускается по 10 человек на эскадрон;

4) от поступающих в заведение военных кан-
тонистов никаких познаний в науках не требуется 
[3, с.10]. 

Как видим, поступить в данное военно-учеб-
ное заведение было нетрудно. В 1821 на базе 
действовавшего в Воронеже военно-сиротского 
отделения (училища) образовано Воронежское 
отделение военных кантонистов. С 1826 оно пре-
образовано в Воронежский батальон военных 
кантонистов. С 1836 в Воронеже было уже два 
батальона кантонистов. [4, с.48].

Воронежские батальоны предназначались 
для комплектования 3-го резервного кавалерий-
ского корпуса унтер-офицерами, а артиллерии 
этого корпуса – фейрверкерами. Первый бата-
льон комплектовал 1-ю драгунскую дивизию и 
ее артиллерию. Второй батальон – 2-ю драгун-
скую дивизию с артиллерией (конно-артилле-
рийские батареи). Каждый батальон делился на 
четыре роты, по числу полков дивизии. При каж-
дом батальоне полагалась артиллерийская ба-
тарея кантонистов [2, с.178]. Таким образом, об-
учение в Воронежских батальонах кантонистов 
уже предполагало дальнейшую военную службу, 
более того, велась целенаправленная подготов-
ка молодых людей на конкретные воинские спе-
циальности. 

Образование кантонистов в строевых ротах 
и батареях делилось на образование по фронту 
(в строю) и в классах. В строевых ротах обуча-
ли выправке, маршировке; знанию рекрутских 
обязанностей и правил драгунской службы; 
проводили ротное, эскадронное, батарейное, 
полковое учения. В батареях учили выправке, 
маршировке, знанию рекрутских обязанностей 
и обслуживанию орудий. В классах строевых рот 
и батарей учили Закону Божьему, русской грам-
матике, чистописанию, арифметике, рисованию. 
Кроме того, в артиллерийских батареях обучали 
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составлению пособий для артиллерийских ди-
визионных школ. Кантонисты неранжированной 
роты, неспособные к строевой службе (фронту), 
оставались в роте и по достижении 14-летнего 
возраста обучались мастерствам: портному, са-
пожному, седельному, столярному, колесному, 
ложенному, кузнечному и малярному [2, с.179]. 
Следовательно, помимо специализированного 
обучения детей предназначенных для дальней-
шей службы в армии, также оказывалась помощь 
детям не годным для военной службы приобре-
сти гражданскую специальность.

Одной из уже сложившейся особенностью 
кантонистской школы – наследницы гарнизон-
ных школ и военно-сиротских отделений было, 
то, что и как у ее предшественниц многие ее вос-
питанники уклонялись от вызовов на военную 
службу и экзамены. У руководящего состава не 
было сведений о том, чем занимались кантони-
сты, находящиеся на воспитании у родителей и 
родственников, а таких, например в 1840 году в 
Воронежских батальонах военных кантонистов 
из 13834 человек было 10680, то есть значитель-
но больше половины.

Социальный состав в батальонах военных кан-
тонистов был достаточно разнообразным. Как 
показывает анализ, на обучение в эти заведения 
попадали из дворян в основном ввиду трудного 
финансового положения семьи, перевода по не-
успеваемости или недисциплинированности из 
кадетских корпусов, остальные социальные слои 
ввиду обязательной повинности, либо сироты. 
Как видим, причины побуждавшие поступать в 
кантонисты не способствовали формированию 
положительного отношения к военной службе и 
заставляли идти учиться скорее от безысходности. 
По достижении совершеннолетия кантонисты на-
правлялись в приписанные полки рядовыми, ун-
тер-офицерами они становились через три года. 

Воронежская кантонистская школа в 1858 году 
преобразована в училище военного ведомства. В 
1866 году училище упразднено. [4, с.48]. 

Военные школы для солдатских детей пере-
стали существовать практически одновременно с 
отменой крепостного права, поскольку принцип 
их комплектования был основан на сословной 
принадлежности воспитанников и набор детей 
велся в основном в принудительном порядке. 

Анализируя историческую, научную литерату-
ру, архивные материалы мы приходим к выводу, 
что мотивации к военной профессии у молодых 
людей, «попадающих» в кантонистскую школу, 
за редким исключением, как таковой не было. 
Служба в армии молодыми людьми, в основном, 
воспринималась негативно. На наш взгляд, это 
связано с целым рядом причин:

1. Принудительный характер набора. 
Солдатские жены всякими способами уклоня-

лись от отдачи своих детей в кантонистские шко-
лы. Естественная материнская любовь, опасение 
вечной разлуки побуждали их к сокрытию рож-

дения, если это был мальчик. Весьма часто сол-
датки при наступлении времени родов оставляли 
деревни и слободы, где они проживали, и затем 
возвращались с новорожденными, выдавали 
их за приемышей или подкидышей, неизвестно 
кому принадлежащих, надеясь такой уловкой 
спасти своих детей от ожидавшей их участи. Ча-
сто после разрешения от родов, оставаясь жить 
в деревне, они отсылали новорожденных маль-
чиков для воспитания в другие селения и даже в 
другие губернии [5, с.41]. Вся военно-профессио-
нальная ориентация сводилась к постановке пе-
ред фактом, что молодой человек будет учиться в 
кантонистской школе и в дальнейшем служить в 
армии на нижних должностях. Ни о каком жела-
нии самого ребенка, как правило, никто не спра-
шивал. Зачастую родители ребенка, зная о том, 
что ему предстоит учиться в солдатской школе, 
всеми способами пытались предотвратить это. 

2. Принудительный характер обучения.
Учить и бить, бить и учить были тогда сино-

нимами, а для «ученья» пускали в ход кулаки, 
ножны, барабанные палки и все, что подвер-
нулось под руки. Сечение розгами практикова-
лось сравнительно реже. Для этого требовалось 
больше времени и церемоний. Солдата било его 
ближайшее начальство: унтеры и фельдфебели, 
но били также и офицеры, потому что их самих 
были в школе, а потому они были убеждены, 
что того требует дисциплина. Особенно беспо-
щадно обходились с солдатами те фельдфебели 
и унтер офицеры, которые прошли курс ученья 
в «палочной академии», как называли в армии 
кантонистские батальонные школы [5, с.39]. В то 
время, учеба, в принципе считалась делом, кото-
рым можно заниматься только «из-под палки», 
причем как в переносном, так и в прямом смыс-
ле. Были широко распространены телесные на-
казания, в том числе за неуспехи в учебе.

3. Низкий уровень квалификации преподава-
телей.

Офицерами в кантонистских школах были 
большей частью спившиеся, жестокие люди; 
учителями - невежественные, тупицы… Препо-
давание было на самом низком уровне, зато 
порка составляла основной метод воспитания. 
Преподавателями были иногда и кантонисты. 
Избавленные от телесного наказания они сами 
лупили своих учеников, сколько им вздумается. 
Обремененные строевыми занятиями, кантони-
сты, покидая школу, едва умели читать и писать и 
еще меньше знали четыре правила арифметики 
[5, с.42]. Естественно в результате работы таких 
«педагогов» ни о каком качественном образова-
нии не могло быть и речи. 

4. Невысокие перспективы в карьере.
В кантонистских школах, как уже говорилось 

выше, молодых людей готовили к службе в ниж-
них чинах и это обстоятельство, несомненно, не 
придавало оптимизма будущим солдатам и ун-
тер-офицерам. 



Perspectives of Science & Education. 2015. 5 (17)

97

Рассмотрим, как обстояли дела в кадетских 
корпусах в области военно-профессиональной 
ориентации в докапиталистический период раз-
вития Российской империи. Именно в этих воен-
но-учебных заведениях осуществлялась военно-
профессиональная ориентация молодых людей 
на службу в армии в качестве офицеров. 

Поскольку в Воронеже кадетский корпус был 
открыт лишь в 1845 году, и он практически не 
подпадает под временной интервал, рассматри-
ваемый в данной статье, мы опишем становле-
ние военно-профессиональной ориентации в ка-
детских корпусах по всей Российской империи. 
Тем более что образование Воронежского ка-
детского корпуса и его первоначальная деятель-
ность была основана на достижениях по устрой-
ству кадетских корпусов всей страны. 

Во второй четверти XVIII века происходил не-
легкий процесс начального развития кадетских 
корпусов.

Контингент набираемых школьников созда-
вал множество проблем при обучении, так как 
«петровские школы были всесословными, и уче-
ников приходилось набирать порой силой, что 
во многом обуславливало принудительный ха-
рактер учебы, а моральные стимулы учебы были 
развиты слабо. Школьники размещались по част-
ным квартирам, живя, как кому было удобнее. 
Кроме того, военное обучение не могло идти 
правильно и систематично, так как школьников 
часто отвлекали от занятий разными команди-
ровками для исполнения писарских обязанно-
стей при Инженерной конторе и Главной артил-
лерийской канцелярии. Рукоприкладство при 
обучении присутствовало повсеместно на всех 
уровнях [6]. Подобное состояние учебно-воспи-
тательного процесса негативно сказывалось на 
нравах кадетов, однако, в дальнейшем ситуация 
постепенно стала выправляться в сторону гума-
низации подготовки будущих офицеров.

Дворяне готовились и к военной, и к граждан-
ской службам. Это определялось как наклонно-
стями самого кадета, так и потребностями госу-
дарства на тот период. 

Пребывание в классах не ограничивалось ни-
какими сроками: в зависимости от успехов вос-
питанник мог быть переведен в другой класс 
в любое время года. Выпуск из корпуса также 
проводился в индивидуальном порядке и мог 
быть осуществлен, начиная с третьего класса. В 
силу этого уровень подготовки выпускников был 
крайне неоднородным [6]. Подобное положение 
дел говорило об отсутствии системы военного 
образования, недостаточной нормативно-право-
вой базы и нечеткой регламентации деятельно-
сти кадетских корпусов.

Устав не определял конкретных средств воз-
действия на учеников с целью соблюдения ими 
правил поведения. В Уставе параграф 16 пояснял 
только, что «на нравы, обычаи и поступки каде-
тов, надзирающие лица должны иметь роди-

тельское радетельное смотрение». Они должны 
смотреть за тем, чтобы ученики были «доброде-
тельны и учтивы, пристойны, честны и покорны», 
и чтобы «ложь, неверность и прочие, шляхетству 
непристойные пороки, заранье у них искорене-
ны были» [6, с.12]. Таким образом, установка на 
внимание со стороны воспитателей и всего руко-
водящего состава на нравственное воспитание 
кадетов, в то время прописывалась в главном 
руководящем документе, регламентирующем 
учебно-воспитательный процесс в кадетском 
корпусе.

В 1743 году императрицей Елизаветой Пе-
тровной был учрежден Морской кадетский кор-
пус, а офицерское училище было переименова-
но в Сухопутный кадетский корпус, в котором 
готовили не только офицеров, но и гражданских 
чиновников, дипломатов, судей и даже актеров. 
Корпус не был в то время закрытым заведением: 
в него могли поступать все желающие для слу-
шания лекций [7]. Этот факт указывает на то, что 
строгого направления на военную службу в ка-
детских корпусах того времени не существовало.

При Екатерине II, стороннице идей француз-
ского просвещения, абсолютное предпочтение 
стало отдаваться воспитанию над образовани-
ем, стремлению вырастить в военно-учебных 
заведениях «новую породу людей», что яви-
лось исходным пунктом всех планов и проек-
тов 60-70-х годов ХVIII века. Программным до-
кументом учебно-педагогической реформы (так 
как при Петре I о воспитании почти не думали) 
явился составленный И.И. Бецким и высочайше 
утвержденный 22 марта 1764 года Генеральный 
план «О воспитании юношества обоего пола». 
На его базе в 1766 году был разработан новый 
Устав Шляхетского кадетского корпуса, который 
должен был давать кадетам энциклопедические 
знания в области общеобразовательных, гума-
нитарных, технических дисциплин и готовить 
из дворянских детей не только будущих руково-
дителей армии, но и администраторов. Корпус, 
как закрытый пансион, должен был воспитывать 
дворянских детей в возрасте с 2-х - 5-ти лет до 
18-ти - 21-го года. Создание добродетельного че-
ловека, культура сердца провозглашалась глав-
ной задачей воспитания. Для этого необходимо 
было приучить питомцев способности повино-
ваться, воспитывать в них любовь к труду, как на-
дежному средству от всякой скуки. [6]. Данные 
меры по улучшению качества подготовки буду-
щих офицеров были призваны способствовать 
значительной гуманизации всего хода учебно-
воспитательного процесса и воспитанию у каде-
тов благородных черт характера. Но как показала 
практика, до совершенства в этой области было 
еще далеко. Старые методы воспитания еще до-
влели над корпусным начальством и преподава-
тельским составом. Происходил медленный, но 
неуклонный процесс смягчения нравов в кадет-
ских корпусах. Здесь, как и в любом деле, име-
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лись свои недостатки, выраженные в том, что 
телесные наказания предписывалось свести их к 
минимуму, а заменить их было нечем, ввиду не-
подготовленности преподавательского состава с 
одной стороны и «привычке» у кадетов к учебе 
«из-под палки» с другой. Поэтому подобный вид 
наказания в кадетских корпусах сохранился, хоть 
и применялся в меньшей мере. В целом, в раз-
личные периоды развития вплоть до конца XIX 
века телесные наказания в большей или мень-
шей мере присутствовали в дисциплинарной 
практике в военно-учебных заведениях Россий-
ской империи. 

В целом процесс обучения и воспитания в во-
енно-учебных заведениях организовывался со-
образно видению своих руководителей, поэто-
му учебные программы, даже дисциплинарная 
практика, отличались чрезвычайным многооб-
разием.

Проведенный нами историко-педагогический 
анализ деятельности военно-учебных заведений 
в ХVIII веке позволил сделать вывод о том, что 
помимо вышеуказанных проблем в подготовке 
будущих офицеров, в области военно-профес-
сиональной ориентации кадетов имелся один 
существенный недостаток: начальное военное 
образование логически не предполагало про-
должение учебы, дающей право получить офи-
церское звание.

С приходом к власти Александра I необхо-
димость преобразований системы подготовки 
офицерских кадров в целом, и в области воен-
но-профессиональной ориентации в частности, 
стала еще более очевидна, что объяснялось на-
личием ряда факторов: а) участие России в воен-
ных коалициях потребовало увеличения армии 
и соответственно офицеров; б) масштаб боевых 
действий востребовал командиров с хорошей 
оперативно-тактической и штабной подготовкой; 
в) различия в уровне и специфике подготовки в 
различных кадетских корпусах достиг значи-
тельных масштабов; г) качество учебно-воспи-
тательного процесса, профессионализма препо-
давательского состава и выпускников оставляли 
желать лучшего и не отвечали современным тре-
бованиям [6]. Увеличение численности армии 
требовало все больше подготовленных команд-
ных кадров мотивированных на военную служ-
бу. Для решения этой задачи было необходимо 
расширить сеть военно-учебных заведений и 
усилить военную составляющую в обучении.

Растущая потребность в реформировании во-
енного образования вылилась в то, что в августе 
1801 года вышел указ императора Александра 
I, в основу которого был положен проект шефа 
I-го Кадетского корпуса графа П.А. Зубова о ре-
организации военно-учебных заведений в Рос-
сии. В дополнение к кадетским корпусам в стра-
не создавались 17 «военных училищ», которые 
должны были выполнять роль подготовитель-
ных учебных заведений. Одна из неотъемлемых 

функций кадетских корпусов - обучение «пред-
варительным наукам» - была изъята из их веде-
ния [6]. Таким образом, были созданы военные 
учебные заведения, непосредственно занимаю-
щиеся военно-профессиональной ориентацией 
молодых людей раннего возраста, где ребенок 
«примерял» на себе условия военной службы 
и определялся относительно своего будущего в 
профессиональном плане. Отметим, что боль-
шинство учеников военных училищ для малолет-
них имели большое желание стать офицерами. 
Непоступление в кадетский корпус для дальней-
шего обучения военной профессии воспринима-
лось детьми очень остро. 

21 марта 1805 года Александром I был ут-
вержден «План военного воспитания». Воспи-
тание должно было начинаться в губернских во-
енных училищах, а оканчиваться в двух высших 
кадетских корпусах, 1-м и 2-м [8, с.125]. Поэтому 
Императорский Военно-Сиротский дом был пре-
образован в губернское военное училище на 400 
воспитанников.

22 марта 1805 года был учрежден особый Со-
вет «О военно-учебных заведениях». В положе-
нии об этом совете говорилось, что его цель: «…
ввести единство и общие начала в воспитании 
питомцев, для чего на членов Совета возлагается 
высшее наблюдение над внутренней жизнью и 
распорядками во всех военно-учебных заведе-
ниях» [9, с.49]. Это было новым и значительным 
явлением для подготовки офицерских кадров, 
так как до этого времени все военные школы 
управлялись самостоятельно, устраивая свою 
внутреннюю жизнь, систему обучения и воспи-
тания по усмотрению своих начальников. Теперь 
же данный совет стал определять общие прави-
ла для всех военно-учебных заведений.

В то время основное внимание было обра-
щено на внешнюю, показную сторону военного 
образования – строевую подготовку и воинскую 
дисциплину. В силу этих обстоятельств было 
предписано: ежедневно проводить разводы и 
занятия строевой подготовкой с кадетами; еже-
дневно назначать караул из них под командова-
нием обер-офицера; привлечь в корпуса лучших 
офицеров-строевиков; ужесточить наказания, 
отдав предпочтение наказаниям телесным [9]. 
На наш взгляд, подобное положение дел спо-
собствовало воспитанию у кадетов важнейших 
профессиональных качеств военного человека: 
дисциплинированности и строевой подготов-
ленности. Однако нельзя не отметить, что на 
мероприятия по привитию этих качеств уходило 
слишком много времени, в ущерб изучению во-
енно-профессиональных дисциплин.

В связи с развитием родов войск в Российской 
армии и увеличением обязанностей офицеров 
возникла потребность в подготовке офицеров-
специалистов, в связи с этим, 14 марта 1812 года 
учреждается Гаапаньешский топографический 
корпус с целью «образовать искусных топографов 
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для рекогносцировки края и исследования рек, 
способных к судоходству». Первоначально это за-
ведение состояло из 7 кадетов, но в 1816 году по 
новому штату положено было иметь 60 воспитан-
ников для подготовки офицеров в Генеральный 
Штаб и другие рода войск [10]. 24 ноября 1819 года 
создается Главное инженерное училище, позднее 
преобразованное в Николаевскую инженерную 
академию и Николаевское инженерное училище, 
предназначенное для подготовки инженеров и 
офицеров-саперов. Для образования артиллерий-
ских офицеров в 1820 году было создано Главное 
артиллерийское училище, позже преобразован-
ное в Михайловскую артиллерийскую академию 
и Михайловское артиллерийские училище [11]. 
Все это говорит о начале целенаправленной во-
енно-профессиональной ориентации кадетов на 
конкретные военные специальности, а также раз-
витии сети специализированных военно-учебных 
заведений предполагающих многоуровневую во-
енно-специальную подготовку.

Основателем системы военного образования 
в Российской империи, на наш взгляд, стал Нико-
лай I, который вскоре после вступления на пре-
стол решил связать все военно-учебные заведе-
ния в единую общую отрасль государственного 
управления. По «Общему положению и уставу 
для военно-учебных заведений», утвержденным 
в 1830 году, кадетские корпуса были разделены 
на столичные и губернские. Общая цель учрежде-
ния их заключалась в «доставлении юному рос-
сийскому дворянству приличного сему званию 
воспитания, дабы, укоренив в воспитанниках сих 
правил благочестия и чистой нравственности и 
обучить их всему, что в предопределенном для 
них военным звании знать необходимо…» [12, 
с.257]. Таким образом, выделялась основная за-
дача подготовки в кадетских корпусах - это вос-
питание и обучение кадетов как военную элиту - 
будущих офицеров, со всеми присущими для них 
военно-профессиональными качествами.  

В структурном отношении кадетский корпус со-
ставлял батальон, который делился на роты. В свою 
очередь каждая рота делилась на 4 отделения по 
росту. Распределения кадет по ротам происходило 
по возрасту. Подобное деление личного состава на 
военные единицы укореняло в воспитанниках чув-
ство принадлежности к военной организации.

Во время учебного курса с половины августа 
до половины июня кадеты жили по следующе-
му распорядку дня: вставали в 6 часов утра, за-
втракали в 7 и 11 часов, обедали во 2-ом часу, 
ужинали в 7 часу и ложились спать в 9-ом часу 
вечера. На учебу в классах посвящалось время с 
8 до 11 часов утра и с 3 до 6 часов вечера (по 4 
полуторачасовых лекций ежедневно), а на вне-
классные приготовления уроков - 1 час утром и 
1,5 часа вечером. На фронтальные и гимнастиче-
ские упражнения и прогулки уделялось от 2 до 3 
часов [12, с.253]. Строгая регламентация жизни 
и быта приучала кадетов к пунктуальности - важ-

нейшему качеству военного человека.
В качестве наказаний применялись следую-

щие меры: снятие погон, помещение имени на 
черную доску, надевание серой куртки, с разре-
шения директора - розги. При явной неуспешно-
сти исправительных мер «дурные» кадеты пере-
водились в батальоны военных кантонистов или 
же, по достижению 16-17 лет, назначались на 
службу нижними чинами в армейские полки [13].

Мерами же поощрения служили: выдача по-
хвальных листов и книг в подарок, помещение 
имени наиболее отличившихся на красные до-
ски, производство в младшие и старшие унтер-
офицеры и фельдфебели. В рекреационных за-
лах всех заведений имелись мраморные доски с 
именами отличнейших из числа воспитанников 
каждого выпуска, а в церквях заведений - чер-
ные мраморные доски для помещения имен 
всех бывших воспитанников, павших на поле 
брани или умерших от полученных в сражении 
ран [13]. Как видим, воспитательные меры в ка-
детских корпусах были достаточно разнообраз-
ными, при этом наказания, в сравнении с преды-
дущим периодом (со времен Петра I) отличались 
гуманностью, т.е. носили преимущественно мо-
ральный характер.

Полный курс обучения в кадетских корпусах 
был сначала определен в 10 лет, а с 1836 года в 8 
лет и состоял из 3 последовательных этапов: при-
готовительного курса – 2 года, общего – 4 года, 
и специального – 2 года. Изучались следующие 
дисциплины: Закон Божий, русский язык и сло-
весность, французский и немецкий языки, ариф-
метика, алгебра, геометрия, тригонометрия, 
аналитическая геометрия, механика, естествен-
ная история, физика, химия, всеобщая и русская 
история, география, законоведение, статистка, 
артиллерия, фортификация, тактика, военная то-
пография, начертательные искусства. В 1852 году 
в столичных кадетских корпусах был добавлен 
3-й специальный класс, предназначенный для 
углубленного изучения военных дисциплин. Все 
кадеты обязательно обучались гимнастике, фех-
тованию, танцам, верховой езде. [13] Следова-
тельно, мы можем сделать вывод о том, что про-
грамма обучения ориентировалась не только на 
подготовку военного специалиста, но и на разно-
сторонне образованного гражданина общества. 

По окончанию курса в 3-м специальном клас-
се отличники выпускались в гвардию прапорщи-
ками или в армию поручиками, а остальные - в 
артиллерию и в инженерные войска прапорщи-
ками или в армию подпоручиками. Все воспитан-
ники, окончившие успешно курс только второго 
специального класса, выпускались прапорщика-
ми в армию и линейные батальоны. Таким обра-
зом, выпуск из кадетских корпусов был впрямую 
поставлен в зависимость от успехов в учебе, и 
обучение в кадетском корпусе в большей степе-
ни предполагало ориентацию молодых людей на 
военную службу.
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В докладе Николая I на заседаниях 19, 22, 27 
ноября 1843 года «Совета о военно-учебных за-
ведениях» была изложена программа подготов-
ки будущего офицера, определяющая несколько 
приоритетных направлений.

Хотелось бы выделить основные положения 
данной программы, по нашему мнению, относя-
щиеся к военно-профессиональной ориентации:

«1. Воспитание кадет (будущего русского офи-
цера) в высшей степени должно быть религиоз-
но-нравственным и патриотическим»;

2. Вузам было поставлено в обязанность «при-
готовлять ни чисто ученого, ни собственно-свет-
ского человека, а честного и образованного члена 
семейства и государства, верного подданного и 
офицера, постигающего сознательно прямые обя-
занности будущего своего назначения» [14, с.6].

Важнейшим документом, регламентирую-
щим подготовку будущих офицеров, стало «На-
ставление для образования воспитанников 
военно-учебных заведений», утвержденное Ни-
колаем I 24 декабря 1848 года, которое, на наш 
взгляд, не потеряло актуальность и в наши дни.

Согласно «Наставлению...» преподавание во-
енных наук должно было иметь три цели:

«1. Твердо укоренить в воспитанниках све-
дения, необходимые им на поприще военном, 
непосредственно при поступлении их на службу 
действительную.

2. Дать прочное приготовление тем из них, 
которые пожелают окончить свое образование в 
высших заведениях.

3. Указать путь, которым каждый воспитанник 
может, впоследствии на самой службе, трудом 
самостоятельным, изучать общее направление, 
дух и развитие военного искусства в современ-
ном его состоянии» [14, с.43-44]. Как видим, ос-
новными целями кадетских корпусов стала не 
только непосредственная ориентация и подго-
товка к военной службе, но и нацеливание каде-
тов на многоступенчатую подготовку, и указание 
перспектив роста на военном поприще.

При этом особое внимание обращалось на 
учет индивидуальных особенностей обучаемых. 
Считалось, что офицер должен обладать всеми 
качествами светского человека, быть разносто-
ронне развитым гражданином общества.

Что касается появления кадетского корпуса в 
Воронежской губернии, отметим, что по «Пла-
ну военного воспитания» 1805 года в Воронеже 
предполагалось открыть губернское военное 
училище. Несмотря на то, что воронежское дво-
рянство для этой цели пожертвовало свыше 200 
тыс. рублей открытие кадетского корпуса по раз-
личным причинам состоялось лишь в 1845 году 
и то ценой огромных усилий местной знати. В 
частности, в апреле 1836 года местный помещик, 
отставной генерал-майор Николай Дмитриевич 
Чертков внес капитал в 1 млн. руб. и 2000 душ 
крестьян «в пользу Воронежского кадетского 
корпуса». Позднее он повысил сумму пожерт-

вований до 1,5 млн. руб. За этот беспримерный 
гражданский подвиг воронежский дворянин по-
лучил благодарность императора и орден Свято-
го Владимира второй степени. В его честь была 
выбита большая золотая медаль [3, с.264].

Торжественное открытие Воронежского Ми-
хайловского кадетского корпуса состоялось 8 
ноября 1845 года. А уже на следующий день 
начались занятия. Система обучения в корпусе 
строилась на основе Положений и других руко-
водящих документов, регламентирующих дея-
тельность всех кадетских корпусов Российской 
империи, о чем подробно расписано выше. Кор-
пус быстро стал одним из лучших в России и са-
мым престижным в Воронежской губернии.

Опытные преподаватели стремились полу-
чить место в корпусе, так как здесь было доволь-
но высокое жалование, а учебное заведение 
предоставляло возможность беспрепятственно 
совершенствовать педагогические навыки, зани-
маться научной работой [3, с.265].

Однако, были и негативные моменты в систе-
ме подготовки офицерских кадров. Корпусные 
офицеры того периода времени, по большей ча-
сти очень мало образованные и совсем не педа-
гоги, часто возбуждали против себя ропот в среде 
кадет, которые порой делали совсем бессмыслен-
ные проступки, только бы насолить офицерам, а 
те, в свою очередь, при всяком удобном случае, 
старались отомстить, не останавливаясь даже пе-
ред усиленными порциями телесных наказаний 
[7]. Естественно, что в такой взаимно враждебной 
и мало просвещенной среде ни благонравия, ни 
познания кадет процветать не могли.

Представляется возможным выделить следу-
ющие причины упадка кадетских корпусов:

Во-первых, после Крымской войны общество 
стало относиться с пренебрежением и даже не-
сколько враждебно к военному званию, что стало 
известно самим кадетам. Это имело деморализу-
ющее влияние на воспитанников, которые и сами 
стали смотреть на себя и на свое будущее звание 
не с гордостью, а с некоторой приниженностью, а 
на своих дежурных офицеров с иронией.

Во-вторых, поднятые и обсуждаемые в то 
время в обществе вопросы педагогики указали 
на несостоятельность тех мер, которые до того 
считались единственными в воспитании, како-
вы телесные и всякое другое наказание. Стали 
говорить о необходимости чисто воспитатель-
ных начал, о которых корпусные офицеры почти 
не имели понятия. Вследствие этого телесные и 
другие наказания были ослаблены, а заменить 
их не нашли чем, и строгие корпусные порядки, 
державшиеся лишь из страха строгого наказа-
ния, стали разрушаться.

В-третьих, само общество стало проявлять не-
которую «распущенность»: «учителя на уроках 
стали позволять себе относиться критически к 
корпусному начальству и к корпусным порядкам. 
Начальство, сбитое с толку новым веянием, об-
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наруживало нерешительность в своих действи-
ях». [15, с.17].

Исходя из вышеуказанного, мы можем сде-
лать вывод о том, что военно-профессиональная 
ориентация в системе военной допрофессио-
нальной подготовки, сложившейся к середине 
XIX века была далека до совершенства. 

Таким образом, особенностями военно-про-
фессиональной ориентации молодежи со II чет-
верти XVIII до I-ой половины XIX века являлись:

1. Принудительный характер набора и обучения 
в подготовительных военно-учебных заведениях.

2. До начала XIX века отсутствие логического 
продолжения обучения кадетов в военно-учеб-
ных заведениях военного ведомства для осу-
ществления военной карьеры.

3. Разделение военно-учебных заведений по 
сословному принципу: гарнизонные школы (сол-
датские школы, военно-сиротские школы, канто-

нистские школы) для детей низших сословий и 
кадетские корпуса для детей дворян.

4. В начале XIX века организация многоуров-
невой подготовки военных специалистов для 
различных родов войск.

5. В первой половине XIX века строгая ре-
гламентация подготовки будущих офицеров в 
военно-учебных заведениях (в том числе под-
готовительных), что способствовало усилению 
профессиональной ориентации воспитанников 
на военную службу.

После окончания Крымской войны в Россий-
ской империи наметился курс на реформы в об-
ласти военного образования. Отмена крепостно-
го права приводила к постепенному расширению 
социальной базы обучающихся в допрофессио-
нальных военно-учебных заведениях. Были лик-
видированы кантонистские школы. В стране на-
ступал капиталистический период развития. 
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Идея перевода в контексте современного 
деконструктивизма

The idea of translation in the context of modern 
deconstruction

В данной статье рассмотрена проблема перевода как философская проблема, решающая способы 
взаимосвязи означающего и означаемого. Проанализированы характерные особенности философской 
аналитики языка в деконструктивистской герменевтики поструктурализма. Аналитика языка, в 
соответствии с мотивами философского постмодернистского мышления, отрицает феноменологические и 
герменевтические проекты философии языка. Подобная тенденция наблюдается, прежде всего, в работах Ж. 
Делёза и Ж. Деррида, которые продолжают в какой-то степени европейскую традицию анализа языка. Язык, 
как и целостность текста, в ситуации стилевой многозначимости распадается на множество «всевозможных 
значимостей» и затемняется тематикой разорванности смысла. Теоретики поструктурализма считают, что 
язык не является жесткой семантической системой знаков, возможны лишь бесконечные, зависящие от 
контекста, смысловые вариации.

В статье обоснован тот факт, что исходной точкой любого структуралистского объяснения является указание 
на неявную упорядоченность языкового поведения, так как именно она связывает поиск лежащих в основании 
осмысленной и значимой деятельности более глубоких смыслов и внеличностных схем языкового a priori.

Ключевые слова: аналитика языка, язык, постмодернизм, смысл, трансцендентальная аналитика, перевод
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Ф ормирование языка представляет собой 
создание особой знаковой реальности. 
Исходя из теории Ф. де Соссюра возмож-

но временное квантитативное изучение системы 
языка, основанное на отношениях, а не на инди-
видуальности элементов или их материальности. 
Язык понимался как упорядоченная система вну-
тренних связей элементов (знаков), состоящих из 
обозначающего (le significant – звуковая форма 
слова) и обозначаемого (le signifié – смысловое 
содержание) Язык как система (la langage) лежит 
в основе фактического употребления языка ин-
дивидами (la parole) в качестве неосознаваемой 
структуры [1, с. 52-53].

Теоретики постмодернизма придержива-
ются иных взглядов, чем их предшественники 
– структуралисты. Они выдвигают свое понима-
ние языка, который не является жесткой систе-
мой. Язык не может быть замкнутой семантиче-
ской системой знаков, возможны бесконечные 
смысловые вариации, которые в зависимости 
от практического контекста могут быть различ-
ными. Однако это вовсе не означает также, что 
у языка не может быть «центрированной осно-
вы», некоей безусловно неподвижной точки, в 
которой могло бы завершиться и прекратиться 
различение значения [2].

Прежний концепт дифференциации, кото-
рую Ф. де Соссюр определил как «внутреннюю 
сущность» языковой структуры, сегодня уже не 
работает. Соссюровское различение не опреде-
ляется смысловой границей движения сигнифи-
ката и сигнификанта [3, с.127-128] и фиксирует 
лишь знаковую плоскость различения фонемы и 
графемы, звука и его буквального оформления. 
Однако в концептуальном плане современная 
методологическая установка поструктуралистов 
имеет совершенно другую,  критическую по-
сылку. А именно: невозможно найти такую пару 
«сигнификат-сигнификант», сигнификат которой 
не подвергался бы решительному сомнению. В 
любом случае он некоторым образом всегда 
может быть уточнен или даже за счет артикули-
рованного восполнения значительно расширен. 
Так или иначе, но смысл непрестанно изменя-
ется, не имея, следовательно, внутри языковой 
системы какого-либо надежного и неизменного 
основания.

А это значит, что необратимость языка 
(Unhintergehbarkeit), которая утверждалась ра-
нее, в новых условиях получает совершенно 
иное звучание. В ситуации поструктурализма или 
радикальной герменевтики, «необратимость» 
означает уже, во-первых, отсутствие идеальной 
возможности полной передачи значения. Если 
при обыденном употреблении языка появляют-
ся смысловые недоразумения, то даже попытка 
найти «улучшенный язык» не всегда способна 
принести желаемый успех. Всякая значимость 
смысла соотносится не со значимостью частных 
или случайных его выражений, но определяет-

ся структурными правилами самого языка. Уже 
в этом понимании намечается вторая пострук-
туралистская характеристика «необратимости 
языка» – человек как носитель языка подчинен 
и находится всецело во власти системы языка, 
если он намеревается иметь дело с различени-
ем смысла и того, что не принадлежит ему, т.е. 
не-смысла. Человек как субъект предстает в та-
ком контексте как  децентрированный субъект и, 
следовательно, он лишен возможности контро-
лировать сам процесс смыслопорождения [4]. 
Наоборот – всякий раз, когда он имеет дело со 
значениями языка, он контролируется изначаль-
но всей системой языка. В любом случае он есть 
нечто производное от языка, от его объективиро-
ванных структур.

С точки зрения Ж.Деррида, трансценден-
тальная аналитика языка сигнификата выражает 
фундаментальное условие образования всякой 
знаковой системы или семиотической практики; 
без него не могло бы функционировать и тра-
диционное письмо. Для того, чтобы избежать 
прежней метафизической традиции определе-
ния «первоистоков» и «первоначал» Ж Деррида 
отказывается от понятия «пра-письма» и вводит 
понятие «инстанции общего следа», или «про-
то-следа», которое, как он полагает, больше со-
ответствует значению предписьменности. Тем 
самым, достигает первоначального замысла 
дифференцированного подчинения «сигнифика-
та-сигнификанта», в результате которого основа-
нием обозначения выступает не природа вещей, 
но принцип «немотивированного соглашения». 
Немотивированность «следа» как первоначаль-
ной причины должна пониматься теперь как де-
ятельность, как активное движение, а не как со-
стояние или устойчивая величина [3, с.125].

Подобная трансформация классического 
понятия «трансцендентального» необходима 
здесь для того, чтобы отказаться «от власти ме-
тафизики присутствия», утверждающей наличие 
трансцендентального субъекта, обладающего 
априори единством сознания. Поэтому «след» 
означает некую отсылку к запредельному, трас-
цендентальному смыслу, который не может сам 
присутствовать. В границах возможной перспек-
тивы перевод того или иного текста становится 
практической основой для различения сигнифи-
канта и сигнификата. Следовательно, когда это 
различение в языке остается неясным и размы-
тым, то перевод замещается трансформацией 
– трансформацией языка посредством другого 
языка, одного текста посредством другого тек-
ста. В действительности же никогда не может 
быть адекватного «переноса» чистого сигнифи-
ката языка на другой, пусть даже это осуществля-
ется и внутри одного языка.  Ж.Деррида считает 
поэтому, что главным вопросом любой (всякой) 
деконструкции является вопрос о возможности 
смыслового перевода письменного текста [5, 
с.21]. Перевод не есть некое вторичное и произ-
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водное событие по отношению к исходному язы-
ку или тексту. «Я, очевидно, понимаю перевод 
как риск и шанс поэмы. Как перевести «поэму», 
какую-то «поэму»?» [6, с.117]. Главная задача 
деконструкции Ж. Деррида  заключается как раз 
именно в том, чтобы продемонстрировать  в тек-
стах исключенное (как «не-смысл») постоянно 
возвращается помимо воли автора и тем самым 
запутывает исходный смысл или делает его со-
вершенно неопределяемым [7, с. 13].

Таким образом, основная проблема перевод-
чика заключается именно в поиске адекватных 
структур языка, с которого он переводит, в языке, 
на который осуществляется перевод. В конечном 
счете, именно поиск адекватности и составляет 
основную проблему переводчика, в этом смысле 
перевод является не столько работой над смыс-
лом оригинального текста, сколько над автор-
ским началом переводчика. Переводчик изна-
чально подчинен власти языка, пытается ли он 
преодолеть культурную специфику языка, следуя 

стратегии структурализма, либо, интерпретируя 
оригинальный текст, занимается авторским твор-
чеством, как советует поструктурализм, либо пы-
тается найти компромисс между двумя этими 
стратегиями. В любом случае, работа переводчи-
ка – поиск компромисса (между языками, меж-
ду стратегиями, между культурами и эпохами, 
между автором и читателем), который осущест-
вляется благодаря насилию над оригинальным 
текстом [8]. Перевод не всегда тождественен 
оригиналу, но только благодаря смысловой адек-
ватности, вернее авторскому представлению об 
этой адекватности. Если использовать слова Ж. 
Деррида, то можно сказать, что перевод являет-
ся способом производства различий (difference) 
в данном случае языковых. Именно поиск разли-
чий, не стремление сделать перевод как можно 
более близким к оригиналу, а работа по поиску 
своеобразия в языке, на который осуществляется 
перевод, составляет сложность работы и опреде-
ляет мастерство переводчика.
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V .  V .  z i N c h E N k o

Парадигмы глобального развития и институциональная 
«физическая социальная экономика»: отечественные концепции*

Global development paradigm and institutional «physical 
social economic»: domestic concepts

В статье осуществлено исследование концептуальных моделей физической социальной экономики по 
проблемам сочетания экономической эффективности и справедливости в распределении доходов, 
современных глобальных тенденций развития общественных и экономических систем. Исследованы 
основные концепции, их фундаментальные, аналитические, экономико-прогностические разработки и 
принципы развития сфер материального и умственного производства, социальной политики, модели 
глобального развития международных отношений, национальной и мировой экономики. Определена 
специфика понимания сущности, форм и содержания стратегии социально-экономических реформ разного 
уровня.

Новая парадигма цивилизационного развития и ее сегодняшнее осознание через признание большинством 
стран мира необходимости существования человечества на основе концепций устойчивого развития 
в рамках единой системы «природа-общество-человек» требуют отдельного осмысления вопроса об 
органическом строении показателя экономической массы и его места в процессе воспроизводства, что и 
определяет направление последующих исследований.

Ключевые слова: глобализация, физическая социальная экономика, полезное производство, трудовой 
энергетизм, экономическая эффективность, общественное благосостояние
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С ейчас все больше растет понимание того, 
что научным можно считать лишь адек-
ватное реальности экономическое зна-

ние. Известный французский экономист, лауре-
ат Нобелевской премии 1988 года Морис Алле 
утверждает, что роль науки заключается в том, 
«чтобы упростить и отобрать факты, свести их к 
значимым данным и найти между ними суще-
ственные зависимости... Можно с пользой для 
дела упростить реальность, – предостерегает он, 
– но только тогда, когда это не меняет истинной 
природы явлений. Однако стремление к упроще-
нию ни в коем случае не должно приводить к ис-
кажению сущности реальности» [4, с. 38]. 

Растущее переплетение экономик, интерна-
ционализация финансовых рынков и современ-
ный этап развития способствуют процессу миро-
вой и, частности, экономической глобализации. 
На основе наднационального, глобального раз-
деления труда в экономических центрах посте-
пенно развились национальные индустриальные 
системы, в которых существует тесная взаимос-
вязь между экономикой и политикой. Несмотря 
на многочисленные дискуссии о «новой» гло-
бальную экономике, нынешняя экономическая 
глобализация не является беспрецедентной. 
[14, с. 419]. Последние десятилетия наблюдал-
ся рост интеграционных процессов в мире, раз-
витие тенденций к совместному решению стра-
нами своих хозяйственных и социальных задач. 
Реальность заключается в том, что глобализация 
представляет собой объективное и абсолютно 
неотвратимое явление современности, которое 
можно замедлить средствами экономической 
политики (что и происходит в ряде случаев), но 
нельзя остановить или «отменить», поскольку 
это императивное требование современного 
общества и научно-технического прогресса. Се-
годняшнему миру присуща значительная степень 
интегрированности и интернационализации. На-
циональные экономики постепенно становятся 
все более интегрированными. Состоялось своего 
рода «сжатие» мирового пространства, которое 
требует новых форм взаимоотношений [13, с. 65].

Поэтому наиболее приближенным к обще-
ственно-хозяйственной реальности будет зна-
ние, базирующаяся на естественных законах 
экономического бытия. Познание общественно-
хозяйственной деятельности человека на основе 
положений теории физической социальной эко-
номии создает дополнительные возможности 
для качественного и количественного измерения 
результатов человеческой деятельности как про-
цесса преобразования и накопления энергии, 
выявление новых закономерностей и модели-
рования всего общественного процесса на пути 
устойчивого развития.

Исходя из данных соображений возникают ос-
новные положения экономической политики кон-
цепции современной «физической социальной 
экономики глобального развития» [1; 3; 10-13]:

1) Реальный экономический рост необходимо 
сравнивать с такими эволюционными моделя-
ми, как развитие нашей биосферы или порож-
дение вселенной упорядоченной совокупности 
элементов и изотопов, представленных в перио-
дической таблице. Таким образом, это – типично 
антиэнтропийный процесс, как и процесс жи-
вой, совершенствуемых биосферы. 

2) Принципиальным человеческим источни-
ком экономического роста является образование 
молодого поколения, в промежутке развития, в 
период наиболее прогрессивных экономических 
систем отвечал первых двадцати пяти лет жизни 
все большего количества новорожденных инди-
видов. Это предполагает не только классическую 
гуманистическую форму научной и художествен-
ного образования в школах и университетах, 
но и такие условия жизни семьи и сообщества, 
которые эмоционально и в других отношениях 
благоприятные для поощрения саморазвития 
познавательного потенциала молодого инди-
вида. Таким образом, переживание учениками 
самого процесса воспроизводства подтверж-
денных уникальных открытий универсальных 
физических принципов и соответствующая роль 
фундаментальных исследовательских программ, 
сосредоточенных в университетах, представляют 
собой принципиальную движущую силу приум-
ножения дальнейшего научно-технического про-
гресса экономики в целом [12, с. 250].

3) Ключевая роль должна быть предназначе-
на индивидуальному и кооперированному про-
изводству/предпринимательству (в отличие от 
чисто акционерной корпорации или холдинга), 
особенно в сфере проектно-конструкторского 
станкостроение и приборостроение, связанного 
с проведением опытов, доказывающих принцип, 
а также сравнительном передовом индивиду-
альном фермерству, в стимулировании соответ-
ствия одухотворенному процессу технологиче-
ского прогресса. 

4) Следует выделять общечеловеческую соб-
ственность, которая принадлежит всем поколе-
ниям, а не отдельным из них. Поэтому объектами 
права общечеловеческой собственности должны 
быть источники воспроизводимых и невоспроиз-
водимых ресурсов и достигнутые человечеством 
интеллектуальные достижения. 

5) Настоящий смысл любой экономической 
реформы заключается в том, чтобы повысить 
уровень жизни населения путем такого преоб-
разования экономики, которое обеспечивает 
промышленную и сельскохозяйственную незави-
симость страны на базе непрерывного научно-
технологического преобразования сфер произ-
водства, инфраструктуры, потребления и услуг. 

Ф.Кене, первым развивая идеи физической 
экономики в работах «Естественное право» 
(1765) и «Китайский деспотизм» (1767), считал, 
что «физические законы, которые устанавливают 
естественный порядок, выгодный для человече-
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ского рода, и с точностью определяют естествен-
ное право всех людей, являются вечными, не-
изменными и несомненно лучшими законами, 
которые только могут существовать» [2, с. 101]. 
Одним из фундаментальных положений концеп-
ции стало специфическое истолкование сущности 
производства. В отличие не только от тогдашних, 
но и современных экономистов, физиократы ут-
верждали, что только земледелие в действитель-
ности является первичной эффективной основой 
производства. Провозглашение земледелия ос-
новным источником дополнительного («чисто-
го») продукта стало ведущей идеей классической 
физической экономики (физиократизма).

Научные идеи физиократов получили новую 
аргументацию и развитие в работах выдающе-
гося украинского и российского ученого и иссле-
дователя С.Подолинского. Идеи С.Подолинского 
в начале ХХ века использовал и Владимир Вер-
надский, создав концепции парадигмы разви-
тия земной биосферы и ноосферы. С позиций 
их интеллектуального достояния, концепция 
физиократов выглядит не только началом клас-
сической экономической мысли, но и как начало 
принципиально новой парадигмы обществен-
но-экономических и духовных знаний. Ее вопло-
щением и оформлением является социальная 
физическая экономика как основополагающая 
составляющая научного знания, модификацией 
которого становится ныне поиск предпосылок 
«разблокирования» кризиса мировой системы 
современной экономики и побудительным фак-
тором прогрессивного развития общественно-
экономической мысли.

В дальнейшем, определяющими для раз-
вития данного типа мирового духовного, обще-
ствоведческого и экономического знания стано-
вятся достижения представителей украинской 
школы физической экономии – СА. Подолинско-
го, В.И.Вернадского и Н.Д.Руденко. В отечествен-
ной научной традиции в последней трети XIX в. 
С.Подолинский, в начале ХХ В.Г.Вернадский, а 
в конце ХХ в. выдающийся украинский ученый 
Н.Д.Руденко также сформировали цельные, 
практически применимые модели эффективно-
го экономико-общественного развития, как на 
уровне Украины, других постсоветских стран, так 
и системы развития всего современного глобаль-
ного мира. Экономике, обществам и государ-
ствам Украины, России и других постсоветских 
государств этот подход может особенно импо-
нировать. Дело в том, что еще в конце XIX века 
украинский ученый С.Подолинский в своих книгах 
«Труд человека и его отношение к распределе-
нию энергии», «Ремесла и фабрики на Украине», 
в начале ХХ в. в своих лекциях по политэкономии 
тогдашний премьер-министр России С.Ю.Витте 
независимо друг от друга показали причинная 
взаимосвязь между научно-техническим прогрес-
сом, ростом плотности населения и уровнем его 
интеллектуально-культурно-духовного развития.

Весьма важным шагом в развитии этой шко-
лы стала деятельность основателя Украинской 
академии наук В.И.Вернадского, который своим 
ближайшим научным предшественником назы-
вал С.А. Подолинского. Введя в научный оборот 
категории живого вещества, биосферы и ноосфе-
ры, создав новейшую мировоззренческую систе-
му, парадигму содержания и структуры знаний, 
академик В.И.Вернадский, как современный 
мыслитель, поднял достижения украинской и 
российской научных школ на высшую ступень 
мирового признания. 

В последние десятилетия в отечественную 
науку возвращается творчество Сергея Андре-
евича Подолинского [6; 7]. Оно тесно связано с 
универсальной экономико-политической и есте-
ственной картиной мира, концепциями обнов-
ления общества в нашей стране и за рубежом. 
В.Вернадский назвал Сергея Подолинского «за-
бытым научным новатором». Видя в нем одного 
из предшественников учения о биосфере и ноос-
фере. История идей, относящихся к энергетике 
жизни, взятой в рамках космоса, указывает на 
почти непрерывный ряд мыслителей, ученых и 
философов, которые приходили более или ме-
нее независимо к одним и тем же идеям, но не 
углубляться в поставленные ими проблемы. Мы 
находим краткие, но совершенно ясные указа-
ния, мысли и факты на энергетическое отличие 
живого от мертвого – уже в трудах основателей 
термодинамики – у Р.Майера, В. Томсона (лорда 
Кельвина), Г.Гельмгольца. Эти указания не были 
достаточно понятны и оценены. Уже позже и 
самостоятельно, рано умерший С.А. Подолин-
ский понял все значение этих идей и старался их 
применить к изучению экономических явлений. 
С.А.Подолинский написал книгу «Труд челове-
ка и его отношение к распределению энергии» 
(ее варианты переведены на немецкий, фран-
цузский и итальянский языки), о которой нужно 
говорить отдельно более подробно [8]. Тогда же, 
в 1880 году, он выпустил первый, как оценивают 
специалисты, украинский учебник политической 
экономии (и первую экономическую историю 
Украины) «Ремесла и фабрики на Украине» [6]. В 
концепции Подолинского рассматривается кате-
гория «трудовой энергетизм» для использова-
ния в политэкономии и социальной экономике. 
Политэкономия связана со стихийным рынком, 
это «искусство добывать» высокую прибыль в 
интересах капитала. А социальная экономика ра-
ботает в интересах человека, семьи, всего граж-
данского общества. 

Составляющими выстроенной ученым систе-
мы является субъект, объект и взаимодействие 
между ними. Универсальность этих составляю-
щих позволяет описания с их помощью бытия от-
дельных индивидов и Вселенной в целом. Ключе-
вым элементом системы является такой объект, 
как энергия. Исследуя его, С.А.Подолинский ис-
ходил из того, что сумма вселенской энергии яв-
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ляется неизменной величиной, в то время, как в 
отдельных частях Вселенной энергия распреде-
лена неравномерно, что вызывает тенденцию 
к повсеместному ее уравновешиванию и по-
степенному рассеиванию. Интерпретируя энер-
гию как мировую константу, мыслитель показал 
способность человека влиять на ее движение и 
накопление. Ученый доказал, что наделенный 
интеллектом субъект, который осознанно пре-
пятствует энтропийным процессам, способен 
предотвратить расточение энергии. Несмотря на 
то, что таким субъектом в его исследовании явля-
ется каждый отдельный человек и человечество 
в целом, можно говорить о новейшей интерпре-
тации С.А.Подолинским человеческой сущности, 
а именно – рассмотрение человека как космиче-
ского существа, способного увеличивать объемы 
энергии на поверхности Земли. 

Исключительно ценным научным достиже-
нием С.А.Подолинского является толкование 
взаимодействия между субъектом и объектом. 
Методологию исследования этого взаимодей-
ствия можно заметить в названии указанной 
публикации. С одной стороны, речь идет о рас-
пределении – производной от энергии как объ-
екта элемента системы. С другой – основатель-
но исследуется труд, то есть составляющая 
системы, производная от человека как субъекта 
взаимодействия. Поэтому ключевым рычагом 
воздействия человека на энергетические пото-
ки становится отношение человеческого труда к 
распределению энергии. С точки зрения возмож-
ностей накопления энергии существуют два типа 
такого отношения: 

благоприятное – когда на примере земле-
дельцев, ремесленников и т.д., то есть на уров-
не, который сейчас именуется микроэкономиче-
ским, или на примере отдельной страны, т.е. в 
макроэкономическом измерении, раскрывается 
роль труда для обеспечения индивидуального 
или общественного обогащения и экономиче-
ского роста; 

неблагоприятное – описано С.А.Подолинским 
в предпоследнем разделе его работы и истолко-
вано ученым как расхищение энергии. 

Сергей Подолинский глубоко и всесторонне 
изучил главную категорию этого звена обще-
ственного и планетарного развития и экономики 
– труд. Он показал, что в природе нет «абстракт-
ного труда», а есть труд конкретный – как разум-
ная целенаправленная деятельность человека по 
«накоплению энергии» путем производства ме-
ханической и любой другой работы. А заговорили 
о его идеях теперь, в разгар глобального кризиса 
стихийного рынка, когда значимость человече-
ского труда как главной этической и экономи-
ческой категории жизни человека необоснован-
но чрезвычайно занижена. Сергей Подолинский 
в своей работе гениально просто и убедительно 
раскрыл природу и социальную сущность чело-
веческого труда, способной объединить всех 

людей по закону гармонии. Человеческий труд 
является особым процессом природы, кото-
рый можно считать усилителем мощности, а для 
«усиления» мощности действительности необхо-
димо «улавливать» тот или иной поток энергии. 
Естественнонаучная природа труда открывает 
новое понимание производимой людьми любой 
работы. Трудящийся человек – это «накопитель-
ный и охранный резервуар энергии» на Земле 
[7, с. 70]. Получение знаний, обучение – это тоже 
категория труда, причем одна из важнейших. Че-
ловек, прекративший улавливать потоки энергии 
познания бытия (всевозможных его форм), вхо-
дит в ступор инволюции. С.Подолинский сфор-
мулировал основы важнейшей общественно-
экономической парадигмы, фундаментальный 
характер которой состоит в открытии источника 
экономического бытия и общественного про-
гресса, которым является солнечная энергия [6, 
с. 130]. Труд не создает никакой материи, а лишь 
превращает овеществленную энергию, утверж-
дает С.Подолинский, и сегодня эта новейшая те-
ория украинского ученого все больше привлека-
ет внимание многих исследователей, раскрывая 
по-новому содержание энергетической состав-
ляющей в жизни человечества. 

Расширяя границы понимания процесса че-
ловеческого бытия и предложив понятие энер-
гетического баланса, С.Подолинский, основой 
для сравнения товаров считал не, собственно, 
труд, а энергию, как материальную субстанцию 
товара, и ее количество, накопленное в товаре 
благодаря труду. Как видим, предметом труда 
и, соответственно, материальной субстанцией 
товаров (благ) является превращенная и нако-
пленная в них энергия. В связи с этим выглядит 
логичным, что, рассматривая категорию стоимо-
сти, С.Подолинский сравнивает товары через ко-
личество энергии, вовлеченной в процессе труда 
над их созданием. 

Существенным вкладом С.А.Подолинского в 
национальную и мировую науку стало создание 
им новой парадигмы цивилизационного раз-
вития. Осуществляя свое исследование в этом 
контексте, ученый использовал новаторский 
подход, концептуальная смелость которого даже 
в наше время вызывает восхищение. Отдавая 
должное проблемам, которые сейчас именуют-
ся глобальными, он в своих исследованиях по-
шел значительно дальше в их анализе. То, что 
в начале своего исследования С.А.Подолинский 
обратился вопросу сохранения и рассеивания 
энергии во Вселенной, дает основания говорить 
о галактическом его контексте, а, значит, о таком 
уровне полученных мыслителем научных ре-
зультатов, который остается непревзойденным. 
Рассмотрение Земли как неотъемлемой состав-
ляющей Солнечной системы позволило ученому 
процесс хозяйствования на планете трактовать, 
по сути, как экономику Космоса. Сделанные 
С.А.Подолинским обобщения уместно расцени-
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вать и как фундамент для принципиально нового 
толкования сущности и структуры процессов вос-
производства. Чрезвычайно продуктивной, хотя 
до сих пор почти не оцененной, является создан-
ная ученым теория распределения, основанная 
на сформированных ним мировоззренческих ос-
нованиях. 

Оригинальность предлагаемого подхода со-
стоит в том, что С.А.Подолинский раскрыл воз-
можности принципиально нового применения 
понятия «распределение» к процессам и явлени-
ям, которые происходят в энергетическом бытии 
землян. Благодаря этому он стал одним из пер-
вых, кто рассмотрел сущность явления распре-
деления в масштабах галактики. «Опредметив» 
его, ученый описал распределение энергии, ис-
следовал циркуляцию энергетических потоков 
в космическом пространстве, в том числе на по-
верхности Земли как одной из планет Солнечной 
системы. Этот аспект наследия С.А.Подолинского 
настолько парадигмален, что требует рассмо-
трения всех подразделений общественного вос-
производства в планетарном и надпланетарном 
измерениях по подобной концептуальной схеме. 
Ведь «распределение энергии» как одно из клю-
чевых понятий, вынесенных в название его гени-
ального труда, по аналогии требует вести речь и 
о других составляющих энергетического воспро-
изводства, прежде всего, это – производство, до-
бывание, обмен, потребление и др. 

Подолинского следует считать предвестником 
принципиально новых подходов к теориям эко-
номического роста, институциональных и других 
теорий. Причем существеннейшим в его твор-
чествое является открытие антиэнтропийных 
функций индивидов и общественных институтов, 
труд которых обеспечивает, с одной стороны, 
накопление энергии, а с другой – ее защита от 
рассеивания. Соответственно это дает основания 
говорить о вкладе С.А.Подолинского в обосно-
вание теоретических основ общественно-хозяй-
ственного прогресса. Зато человеческая деятель-
ность, связанная с использованием созданной 
природой энергии, уже накопленной на Земле 
в виде живого вещества, залежей энергоноси-
телей и других полезных ископаемых, является 
противоположным явлением, то есть обеднени-
ем или даже ограблением потомков, а с точки 
зрения вечности – самограбежом человечества, 
что почти вплотную подвело его к омнициду. 
Итак, по С.А.Подолинскому, человеческая дея-
тельность, связанная с использованием даро-
ванных природой полезных ископаемых, может 
быть экономически и экологически оправданной 
лишь тогда, когда их залежи используются с це-
лью накопления энергии на земной поверхности 
и предотвращения ее энтропии. 

Новая парадигма цивилизационного разви-
тия, предложенная С.Подолинским, и ее сегод-
няшнее осознание через признание большин-
ством стран мира необходимости существования 

человечества на основе концепций устойчивого 
развития в рамках единой системы «природа-об-
щество-человек» требуют отдельного осмысле-
ния вопроса об органическом строении показате-
ля экономической массы и его места в процессе 
воспроизводства, что и определяет направление 
последующих исследований. С.А.Подолинского 
следует считать основателем новейшей нацио-
нальной научной школы физической экономии. 
Разработки ученого существенно развили идеи 
его зарубежных предшественников, а позднее 
нашли продолжение в трудах наших соотече-
ственников. 

На этой основе появились в конце ХХ в. «Гно-
зис и современность (Архитектура Вселенной)» 
и «Энергия прогресса» Н.Руденко. Поэтому се-
годня уже можно говорить об украинской школе 
физической экономии. Николай Руденко (1920-
2004), выдающийся представитель Украины, 
известен украинский и зарубежной обществен-
ности как ученый, писатель и правозащитник, 
действительный член Украинской свободной 
академии наук в Нью-Йорке, Герой Украины, 
который одновременно является глубоким мыс-
лителем национального и мирового масштаба. 
Его философский и экономический задел еще 
ждет изучения и определенного глубокого ос-
мысления учеными. Н.Руденко является автором 
весомых новаторских экономических работ по 
проблемам национального хозяйства Украины, 
глобализации, международной экономики и 
мировой общественно-экономической мысли. В 
первой половине 1970-х годов им созданы уни-
кальные по парадигмальности и новизне эконо-
мические труды: распространяемая самиздатом 
«Энергия прогресса» и изданные за рубежом 
«Экономические монологи», запрещенные в 
СССР. По возвращении в независимую Украину 
Н.Руденко написал несколько новаторских работ 
по проблемам национального хозяйства Украины, 
международной экономики и глобализации. 2002 
написан труд «Глобализация и Украина», которая 
увидела свет после смерти мыслителя. Эконо-
мико-философская система украинского ученого 
Н.Д.Руденко является существенным вкладом в 
развитие, как физической экономии, так и совре-
менной естественнонаучной, общественно-эко-
номической и научной мысли вообще. 

Свою экономико- и социально-философскую 
систему, которая охватывает такие основопо-
лагающие труды, как «Гнозис и современность 
(Архитектура Вселенной)» и «Энергия прогрес-
са», мыслитель выстраивает на основе синтеза 
знаний, включая философию, экономику, кос-
мологию, физику, математику и др. [8, с. 81]. 
Он доказывает неотложность восстановления 
нарушенного синтеза Знания, которое в своей 
первооснове было, а потому и должно оставать-
ся единым. Возрожденная Н.Руденко парадигма 
физической экономии является примером нача-
ла единства того сегмента знания, которое опре-
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деляет экономический аспект общественного и 
цивилизационного бытия. 

Подход Н.Руденко к оценке экономико-фило-
софских достижений принципиально отличный 
от существующих подходов. Он оценивает ми-
ровоззренческие и экономические доктрины, 
особенно те, которые считаются определяющи-
ми для общественно-хозяйственного развития, 
не как догмы, которым надо слепо следовать, а 
как инструменты. Ведь, в зависимости от их ис-
пользования социально-политическими силами, 
эти интеллектуальные достижения могут быть 
не только благоприятными, но и индифферент-
ными, а также неблагоприятными или даже 
разрушительными, отрицая цивилизационный 
прогресс или отвергая отдельные страны или 
мировое сообщество в целом на путь регресса, 
что наглядно свидетельствует современное раз-
вертывания глобального кризиса. 

Н.Д. Руденко отмечает, что в его трудах рас-
сматривается «энергетика общества, а не по-
литические аспекты общественной жизни ... 
Что касается самой политики, то она ... должна 
формироваться на основе законов природы, 
а не наоборот» [9, с. 98]. Поэтому физическую 
экономию следует воспринимать как основу, 
на которой должна основываться политическая 
экономия и прикладные экономические науки. 
Поэтому экономические студии Н.Руденко, ко-
торые начались из стремления найти движущую 
силу цивилизационного развития, подвели его к 
поиску ответа на основной вопрос экономии как 
науки, которое заключается в выявлении источ-
ника прогресса. 

Ключевой категорией, пронизывающая соз-
данную мыслителем научнную систему, ста-
новится энергия прогресса. В одном из опре-
делений Н.Руденко энергия прогресса – это 
абсолютная прибавочная стоимость, источ-
ником которой является космическое излуче-
ние, а ее получение людьми возможно благода-
ря использованию фотосинтеза. Формулировка 
этой категории является методологической ба-
зой, на которой построена мировоззренческая 
конструкция физической экономии, охватываю-
щая как уже существующие, так и самостоятель-
но открытые ученым категории и законы. 

Творчески интерпретируя единство физи-
ческого и духовного, Н.Руденко строит целост-
ную архитектуру Вселенной и «вписывает» в 
нее человека. Идея их родства позволяет ему 
утверждать, что подобно человеку, Вселенная 
тоже имеет свой орган синтеза. Сочетание гно-
стического с физическим приводит Н.Руденко 
к выводу о материальности Бога, которого он 
идентифицирует со Вселенной как Субъектом. С 
онтологической точки зрения этот действитель-
но новаторский подход лишает аргументации и 
псевдоматериалистов, и псевдоидеалистов. Как 
утверждает мыслитель, пантеизм именно по-
тому и является настоящим теизмом, поскольку 

признает Богом Вселенную как целое. Это позво-
ляет Руденко продолжить жить новейшее осмыс-
ление начатого С.Подолинским исследования 
энергетических аспектов взаимодействия между 
субъектами и объектами. Ведь когда энергия 
рассматривается как объект, то это не исклю-
чает, а напротив, предполагает и обратное, т.е. 
рассмотрение энергии как проявления влияния 
субъекта, который действует на человека. Такой 
мировоззренческий подход является правомер-
ным с позиций введенной Н.Руденко категории 
«Духоматерии». 

Следовательно, не только человек как субъ-
ект воздействует на энергетические потоки, а 
прежде всего Духоматерия с помощью энергии 
действует на человека, обеспечивая или, наобо-
рот, исключая человеческое существование. Учи-
тывая это, энергия и должна рассматриваться как 
проявление действия влияния Субъекта (Перво-
творца). Зато человека в этой системе следует 
рассматривать и как объект, находящийся под 
непосредственным влиянием энергии Космоса, 
которая является продуктом деятельности Пер-
вотворца. Поэтому взаимодействие элементов 
системы имеет не только прямое влияние (ког-
да человек действует на энергетические потоки), 
но и обратное (когда становится определяющим 
влияние Духоматерии через энергию Космоса на 
человека). 

Таким образом, исследуя истоки общечело-
веческого прогресса, мыслитель осознанно при-
ходит к Богу как к первоисточнику и движущей 
силы прогресса. В этом следует усматривать су-
щественную сторону интеллектуальных достиже-
ний Н.Д.Руденко в области современного знания 
о мире и реальности. С другой стороны, если Бог 
– это Вселенная и Природа, то уважение к Богу – 
это отношение к природе как к святыне. Поэто-
му очень важный аспект физической экономии 
в интерпретации Н.Руденко состоит и в том, что 
она становится новейшим концептуальным клю-
чом развязывания экологических проблем, кото-
рые, обостряясь, ставят на повестку дня вопрос 
уже не прогресса, а как минимум выживания че-
ловечества. Ведь все более распространенными 
становятся разговоры о вероятности самоунич-
тожения человечества вследствие техногенного, 
биогенного или иного рукотворного тотального 
разрушения биосферы. Н.Руденко также указы-
вает на эту угрозу, однако обоснованно отвергает 
утверждение о безальтернативности омницида 
при использовании идей физической экономии. 

Он описывает возможность и необходимость 
выхода человечества из этой ловушки, чем удо-
стоверяет уже не только собственный, а и обще-
человеческий, цивилизационный оптимизм. Бо-
лее того, мыслитель с убежденностью говорит о 
бессмертии человечества: «... нет опасности, что 
когда-то лопнет фотосинтез. Поэтому ничто не 
мешает утверждению нашего бессмертия, кро-
ме нашего незнания» [8, с. 497]. В связи с этим 



Perspectives of Science & Education. 2015. 5 (17)

111

попытки Н.Руденко «вписаться» в природу ста-
новится определяющими в противовес технокра-
тизму, который угрожает человечеству омници-
дом. Поэтому весьма ценным с онтологических 
и прикладных соображений следствием иссле-
дований Н.Руденко является нахождение энер-
гетического источника, который находится в ос-
нове фотосинтеза. Этим источником он считает 
Всемирную Монаду (Духоматерию). Н.Руденко 
объясняет прибавочную стоимость как ее прояв-
ление, разделяя на абсолютную (которая и яв-
ляется энергией прогресса) и относительную. 
Вывод о том, что источником абсолютной при-
бавочной стоимости является не Земля с ее не-
драми и даже не Солнце, а Мировая Монада как 
Творец Света, то есть Первотворец, становится 
парадигмальным для построения новой обще-
ственно-экономической теории. 

Опираясь на такие философские основы, 
H.Д.Руденко выводит формулу энергии прогрес-
са и ее основные закономерности, открытие ко-
торых позволяет получить принципиально новые 
ответы на вопросы о сущности капитала, чело-
веческого прогресса и регресса в их глубинном 
понимании. В открытых им общественно-эко-
номических парадигмах развития он излагает 
видение закономерностей индивидуально-кол-
лективного и общественно-экономического раз-
вития. Руденко принципиально по-новому ви-
дит субъектов, которые определяют программу 
человеческой жизнедеятельности. Он открыва-
ет новейшую научную основу планирования и 
программирования, утверждая, что показывает 
большой потенциал физической экономии, ко-
торая исследует энергетические основы жизни 
народов, без которых невозможно не только 
развитие – невозможна сама жизнь на планете. 
Парадигмальным является и видение Руденком 
значимости экономической науки, от которой, по 
его убеждению, «зависит жизнь на земле». 

Позиционирование в его концепции глобаль-
ной миссии Украины опирается на органичный 
симбиоз экономического и космического мыш-
ления, которое ученый строго соблюдает. Так, 
различая современный фотосинтез и фотосинтез 
прошлых эпох, он указывает, что Украина обде-
лена Природой в смысле запасов нефти или газа. 
Однако фотосинтез прошлых эпох абсолютной 
прибавочной стоимости не порождает, к тому же 
подземные источники законсервированной сол-
нечной энергии (нефть, уголь, природный газ и 
т.д.) активно исчерпываются. 

Экономическое завещание Николая Руден-
ко содержит призыв «мыслить космически» и 
соответствующую этому мышлению практику 
хозяйствования, а именно: как можно больше 
финансов пропускать через земледелие, ибо 
наше обогащение происходит только здесь. Ведь 
известно, что засеянная нива при нормальных 
условиях удваивает вложенные в земледелие 
средства, причем нигде больше не получают 

стопроцентного дохода. Украинский интеллекту-
ал отмечает, что мы имеем дело с богатством 
абсолютным, а не относительным, то есть с на-
ращиванием новой материи, следовательно 
и новейшей энергией, что является прибылью 
прежде космической, а не только бухгалтерской. 
Полученная именно здесь абсолютная приба-
вочная стоимость затем через труд вливается в 
общество, производя промышленные товары. 

Если мыслить глубиннно, то под этим зако-
ном физической экономии находится закон со-
хранения и превращения энергии. С целью вы-
хода на новый посткризисный уровень, нужен 
шаг, который заключается в неотложной гар-
монизации промышленно-государственных и 
сельскохозяйственных отношений. Изложенные 
аргументы становятся основой двух следующих 
фундаментальных выводов. Первый, о котором 
уже говорилось: физическая экономия – это та 
наука, от которой зависит жизнь на земле. Вто-
рой: мировая экономическая наука до сих пор не 
имеет реального и эффективного эталона сто-
имости. Основываясь на этих выводах, эконо-
мист-новатор завещает краткое, но чрезвычайно 
глубокое новейшее видение смены парадигм 
эталона стоимости. Если в начале XX века этим 
эталоном служила унция золота, то уже во вто-
рой его половине она была развенчана как эта-
лон, а золото осталось просто драгоценным ме-
таллом. Украинский ученый разделяет мнение 
западных экономистов, озабоченных преобразо-
ванием американского доллара в своеобразный 
эталон стоимости. Он указывает на ошибочность 
решения этой проблемы путем ее политизации, 
поскольку деньги не могут быть эталоном сто-
имости, и делает приговор существующим наме-
рениям договориться на основе политэкономии.

Построение здоровой эффективной формы 
современной экономики требует от государства 
создания регулируемых условий среды и базо-
вой экономической инфраструктуры, в которых 
действие суверенных познавательных сил инди-
вида служит «ледоколом» все более капитало-
емких, высокотехнологичных форм экономиче-
ского прогресса в целом. Из формы абстрактного 
объединения по «внешним признакам» много-
полярного мира это трансформируется в призыв 
к наукотворческой гармонии человечества, на-
циональных экономик, государств в осуществле-
нии социальной и экономической стабильности 
в каждой отдельной стране и в мире в целом. И 
тут во всей своей совершенства видится ноос-
ферное величие жизни единого человеческого 
сообщества. 

Физическая социальная экономика глобаль-
ного развития уделяет большое внимание со-
циальным и нравственным проблемам. Из сво-
их оригинальных позиций она рассматривает не 
только вопросы стимулирования участия различ-
ных категорий работников в производственном 
процессе, но и возможности повышения жизнен-
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ного уровня и продолжительности жизни в усло-
виях увеличения количества населения при не-
прерывном научно-технологическом прогрессе 
и усиление господства человека над природой. 
Господство человека над природой, согласно 
его концепции, было, есть и будет. В противном 
случае сам человек как потребитель природных 
ресурсов ради своего выживания должна будет 
исчезнуть или раствориться в природе. На самом 
деле человек должен выращивать более высо-
кие урожаи, применять все более совершенную 
технику, технологию, химические удобрения и 
т.д. Будет непрерывно повышаться интенсифи-
цированная плодородие почвы, человек продол-
жит свое господство над природой. Единствен-
ное, чего он не должна делать, – не разорять, не 
загрязнять и грубо не уничтожать природу. 

Именно с этим должна бороться прикладная 
экология и экологизированная экономика. Де-
ятельность хозяйственных систем уместно упо-
добить естественной деятельности, что также 
требует нового толкования отношений собствен-
ности и родственных им арендных и кредитных 
отношений между представителями бывших, 
нынешних и будущих поколений. Объектами соб-
ственности нынешних поколений нужно считать 
воспроизводимые природные и интеллектуаль-
ные блага, самостоятельно полученные этими 
поколениями, и унаследованные ими от пред-
шественников. Эти объекты приобретаются при 
помощи своеобразной аренды, которая обеспе-
чивает аккумулирование энергии, накопления 
живого вещества, использование человеческо-
го интеллекта для создания знаний. Объектами 
собственности грядущих поколений являются 
объемы общечеловеческой собственности, уве-
личенной на долю собственности нынешних 
поколений, переходит по наследству потомкам, 
за исключением потребленных невоспроизво-
димых ресурсов и ущерба, причиненного при-
роде и людям. Уменьшение общечеловеческой 
собственности следует рассматривать как свое-
образную ссуду, взятую прошлыми и современ-
ными поколениями у будущих поколений. Долг, 

взятый у грядущих поколений их предшествен-
никами, является необратимым и его можно 
вернуть потомкам лишь в виде доли благ, полу-
ченных их предшественниками. Поэтому стано-
вится безальтернативным защиту общечелове-
ческой собственности, объемы которой должны 
быть преумноженными или хотя сохраненными 
ради выживания и развития будущих поколений. 

Рассматривая общество как составляющую 
вселенной, экономическая наука, хотя и опира-
ется на материальную основу производственной 
деятельности человека, однако не оперирует уни-
версальными материальными критериями, кото-
рые отражают такую деятельность во всемирном 
измерении [11, с. 28].Для проникновения в сущ-
ность общественного и экономического бытия, 
научного анализа экономического процесса она 
использует научные абстракции в виде категорий, 
среди которых наиболее фундаментальными, в 
частности, есть товар, стоимость и пр.

Таким образом, человек был, есть и будет 
одновременно создателем и пользователем сво-
ей природы ради жизни на Земле. Двигателем 
процесса развития и прироста экономики явля-
ется рост потребностей в общественных благах, 
что выражается в росте количества усвоенной и 
накопленной энергии, и новейших способах реа-
лизации этого процесса на основе прироста зна-
ний, которые призваны обеспечить этот процесс. 
Поэтому можно говорить не только о производ-
ственной функции в товарном производстве, но 
о значительно шире понятия – продуцирующие 
(продуктивную) функцию цивилизации, основ-
ными факторами реализации которой выступа-
ют земля, труд и энергия, как факторы, результат 
взаимодействия которых является содержанием 
цивилизационного развития. На смену экономи-
ке, базирующейся на ограниченных ресурсах, 
приходит экономика энергопотребления, осно-
ванная на практически неисчерпаемом энерго-
обеспечении, ограниченном только способами 
доступности и усвоения энергии солнца, шире 
раскрывает и конкретизирует перспективы циви-
лизаторской миссии человека. 
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Информационное управление и информационный 
менеджмент 

Information control and information management

Статья анализирует особенности информационного управления в современных условиях. Показано различие 
между информационным менеджментом и информационным управлением. Показаны преимущества 
информационного управления. Анализируются структурные схемы информационного менеджмента и 
информационного управления.

В частности, указывается на необходимость использовать расширенное понятие информационной модели, 
так как информационное управление опирается на них. Информационная модель рассматривается в разных 
формах: аналитической, графической, графовой, картографической и цифровой.

Уделено внимание принципам информационного управления сформулированным И.В. Прангишвили. 
Перечислен ряд преимуществ использования информационных моделей: возможность проводить 
системный анализ; позволяют осуществлять строгую, а не экспертную верификацию технологий управления 
на стадии проектирования; возможность логического анализа всей цепочки управления; позволяют 
осуществлять объектный анализ и процессуальный анализ, проводить ситуационный анализ на основе 
моделей информационной ситуации и проводить формальный анализ рисков и строить прогнозы.

Ключевые слова: информация, философия информации, информационные модели, информационное 
управление, информационный менеджмент

Перспективы Науки и Образования. 2015. 5 (17)

Международный электронный научный журнал 
ISSN 2307-2334 (Онлайн)

Адрес статьи: pnojournal.wordpress.com/archive15/15-05/
Дата публикации: 1.11.2015
№ 5 (17). С. 114-118.
УДК 004 

Perspectives of Science & Education. 2015. 5 (17)

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: psejournal.wordpress.com/archive15/15-05/
Accepted: 26 September 2015
Published: 1 November 2015
No. 5 (17). pp. 114-118.

The article analyzes the characteristics of information control in modern conditions. This article describes the 
difference between information control and information management. The article shows the benefits of information 
control. The article analyzes the structural diagram of the information management and information control.

In particular, it is necessary to use an extended notion of information model as the information management relies 
on them. The information model is considered in various forms: analytical, graphical, graph, cartographic and digital.

Attention is paid to the principles of information management are formulated I.V.Prangishvili. Lists a number of 
benefits of using information models: the ability to conduct system analysis; allow for strict and not expert verified 
control technologies at the design stage; the possibility of logical analysis of the whole chain of management; allow 
for object analysis and procedural analysis, conduct a situational analysis model-based information situation and to 
undertake formal risk analysis and make forecasts.

Keywords: Information, philosophy of information, information models, information control, information 
management

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


Перспективы Науки и Образования. 2015. 5 (17)

115

Введение

М ногие специалисты, особенно в об-
ласти экономики, не понимают раз-
личие между информационным 

управлением и информационным менеджмен-
том. Они часто отождествляют эти понятия. Мало 
того, некоторые специалисты в области эконо-
мики отрицают информационное управление 
как таковое. Причина этому незнание работ в 
области информационного управления и в пер-
вую очередь исследований В.И. Прангишвили 
[1]. Информационное управление уходит свои-
ми корнями в область управления в технических 
системах [2, 3]. Информационный менеджмент 
развился из организационного управления [4]. 
Следует также различать информационные тех-
нологии в управлении [5] или в менеджменте [6] 
от информационного управления [3].

Основная часть

Информационный менеджмент [7] использу-
ет в первую очередь организационные модели, 
которые слабо формализованы и часто зависят 
от субъекта их создающего. Парадигма инфор-

мационного менеджмента: «использование ин-
формационных методов и технологий для под-
держки организационного управления».

На рис. 1 приведена структурная схема ин-
формационного менеджмента. Она является по-
следовательной схемой. На основе цели управ-
ления или миссии фирмы выбирают стратегию 
и тактику действий. Происходит это на основе 
экспертных совещаний. После выбора стратегии 
происходит выбор технологий управления. если 
технология не подходит или отвергается, то про-
цесс осуществляется циклически пока не найдут 
оптимальную технологию. Под выбранную тех-
нологию подбирают модели, включая информа-
ционные. Точно также, если модель не подходит 
или отвергается, то процесс осуществляется ци-
клически пока не найдут оптимальную совокуп-
ность моделей. После этого происходит оконча-
тельное согласование и затем система готова к 
применению для решения практических задач.

Принципиальным является то, что такая схе-
ма является последовательной. Если объект 
управления новый и требует новой технологии 
управления, то в этом случае процессы выбора 
требуют времени. Если процесс управления сте-
реотипный, то применяют шаблоны и выбор ис-
ключается как процедура.

Цель

Стратегия

Тактика Выбор технологии

Выбор моделей

Согласование

Подходит

Подходит

Нет

Нет Да

Да

Применение

Рис.1. Структурная схема информационного менеджмента

Но в общем случае схема на рис.1 является 
расширенной и адаптивной поскольку не огра-
ничивает методы управления.

Информационное управление более форма-
лизовано и основано на формальных методах: 

информационных моделях и информационном 
моделировании. Информационное управление 
использует информационные модели в первую 
очередь и информационное моделирование 
во вторую для реализации технологий и проце-
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дур управления. Парадигма информационного 
управления: «создание и использование инфор-
мационных моделей для построения полностью 
формализованных технологий управления, ана-
лиз которых может быть выполнен человеком 
или компьютером» [8]. На рис.2 приведена струк-
турная схема информационного управления.

На рис. 2 приведена структурная схема инфор-
мационного управления. Она является комбини-
рованной схемой. На основе цели управления 
или миссии фирмы выбирают стратегию и тактику 
действий. Это определяет нисходящий информа-
ционный поток. Схема включает и восходящий ин-
формационный поток. В нем на основе цели вы-
бирают элементы управления - информационные 
единицы. Информационные единицы введены 
академиком Поспеловым в работе "прикладная 
семиотика"[9]. В настоящее время эти единицы 
применяют в управлении и анализе [10, 11].

На основе информационных единиц создают 
информационные модели разного типа, напри-
мер процессуальные или прескриптивные [12]. 
На основе моделей строят информационные 
конструкции [13], которые могут описывать тех-
нологии и объекты управления. В целом такой 
подход использует отражает тенденцию в разви-
тии искусственного интеллекта [14] построении 

сложных моделей на основе семиотических еди-
ниц или информационных единиц. таким обра-
зом информационное управление создает усло-
вия для применения методов интеллектуального 
управления. 

Нисходящий информационный поток – пре-
рогатива специалистов управленцев, восходя-
щий информационный поток формируют ИТ 
специалисты. каждый отвечает за свою профес-
сиональную область.

Все информационные и управленческие ком-
поненты на основе методов стандартизации ин-
тегрируются в единую информационную основу. 
Это дает синергетический эффект. Принципиаль-
ным является то, что такая схема является после-
довательно-параллельной.

Информационное управление опирается на 
информационные модели, поэтому важно ис-
пользовать расширенное понятие информацион-
ной модели. Понятие информационная модель 
часто трактуется узко, как цифровая модель или 
как модель, используемая в компьютерной обра-
ботке. Следует напомнить, что информационные 
технологии и соответственно информационные 
модели существовали задолго до появления ком-
пьютера. Наличие 4-х информационных револю-
ций [15] свидетельствует о наличии информаци-
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Рис.2. Структурная схема информационного управления
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онных технологий и информационных моделей 
задолго до появления компьютера (1939). 

Первая информационная революция – изо-
бретение письменности способствовала раз-
витию информационных технологий обработки 
текстовой информации. Она привела к созданию 
аналитической и графической формы информа-
ционных моделей. Третья информационная ре-
волюция – изобретение радио, телефона, теле-
графа, цифровых методов передачи существенно 
расширила набор информационных моделей и 
привела к кодовым информационным моделям, 
в частности, к криптографическим информаци-
онным моделям. Следует также отметить, что 
стеганографическая форма [16] информацион-
ных моделей применялась еще в Древнем Егип-
те, то есть за 4000 лет до появления компьютера. 
Таким образом, информационная модель может 
иметь разные формы: аналитическую, графиче-
скую, графовую, картографическую, цифровую.

Можно утверждать, что регулятор Уатта, как 
одна из первых автоматизированных техниче-
ских систем управления, создавался на основе 
аналитических информационных моделей. Си-
стемы автоматизированного управления в ради-
отехнике и вся радиотехника также используют 
информационные модели. Алгоритмы программ 
также представляют собой информационные 
модели. Все эти модели применяют в информа-
ционном управлении.

Одним из первых сформулировал принципы 
информационного управления И.В. Прангишви-
ли [1]. Однако его подход связан в первую оче-
редь социальными проблемами массового ин-
формационного управления сознанием людей. 
И.В Прангишвили рассматривает информацион-
ное управление как результат системных свойств 
окружающего мира [1]. Он доказывает, что глав-
ной сценой в существующем человеческом об-
щества станет информационное пространство. В 
этом информационном пространстве оптималь-
ным является информационное управления. 

Информационное управление более дета-
лизировано и структурировано по сравнению 
с информационным менеджментом. Поэтому 
оно позволяет выделять четкие модели циклов 
управления [17, 18], что повышает эффективность 
анализа и применения такого управления. Ин-
формационное управление позволяет создавать 
информационные модели жизненного цикла, 
как технологий управления, так и объекта управ-
ления. Недостатком информационного управле-
ния является жесткая привязка к информацион-

ным управленческим моделям и обязательная 
интеграция последних в технологии управления. 
С другой стороны применение информационных 
моделей создает ряд преимуществ.

1. Строгое использование моделей превраща-
ет технологию информационного управления в 
формализованную сложную систему и дает воз-
можность проводить системный анализ такой 
технологии и использовать принципы системно-
го анализа для анализа и управления.

2. Информационные модели в управлении 
позволяют осуществлять строгую, а не эксперт-
ную как в организационном управлении [4], 
верификацию технологий управления еще на 
стадии проектирования, то есть до реализации. 
Этим существенно снижаются издержки и повы-
шается надежность управления.

3. Информационные модели, как высоко 
формализованные, создают возможность логи-
ческого анализа [19] всей цепочки управления 
с помощью компьютерных и интеллектуальных 
систем. Это особенно важно при сложных систе-
мах управления и больших объемах управленче-
ской информации.

4. Информационные модели позволяют осу-
ществлять объектный анализ и процессуальный 
анализ. Объектный анализ исследует объекты: 
ресурсы, данные, материалы, результаты. Про-
цессуальный анализ исследует процессы и их со-
ответствие целям.

5. Информационные модели позволяют осу-
ществлять анализ ситуации и проводить ситуа-
ционный анализ на основе моделей информаци-
онной ситуации [20, 21].

6. Информационные модели позволяют про-
водить формальный анализ рисков [22] и стро-
ить прогнозы на основе объектизированных кри-
териев.

Заключение

Информационное управление существенно 
отличается от информационного менеджмента 
и применения информационных технологий в 
управлении. В последних двух случаях имеет ме-
сто связанность моделей, а в информационном 
управлении модели должны быть интегрированы. 
Это объективная технологическая трудность, но 
она и создает ряд преимуществ информационного 
управления. Информационное управление более 
адаптивно и позволяет преодолевать информа-
ционные барьеры, а также переводить процесс 
управления к интеллектуальным технологиям.
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В. П. кулАгиН

V .  P .  k u l A g i N

Принципы создания системы мониторинга опасных 
небесных тел 

Principles of creation of system of monitoring of dangerous 
celestial bodies

Раскрываются особенности проблемы астероидно-кометной опасности. Показана особенность мониторинга 
за малыми небесными телами. Показана необходимость глобального мониторинга для решения проблемы 
астероидно-кометной опасности. Показана целесообразность создания информационно-аналитической 
системы для мониторинга и анализа особо опасных космических объектов.

В частности, выделены и описаны ключевые характеристики современного мониторинга: вид мониторинга, 
объект мониторинга, цель мониторинга, поле мониторинга, система мониторинга, методы мониторинга, 
технология мониторинга. 

Перечислены основные требованиями, предъявляемые к информационно-аналитическим системам 
астероидно-кометной опасности: системность, состоящая в рациональной декомпозиции системы; 
открытость системы; стандартизация, состоящая в рациональном применении типовых проектных 
решений и технологий; согласованность между собой процессов проектирования; полнота информации; 
комплексная интеграция и рациональное применение; семантическое единство; переносимость элементов 
системы; комплексная безопасность.

Ключевые слова: информация, информационные системы, анализ, астероидная опасность
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Lists the basic requirements for information-analytical systems asteroid and comet impact hazard: a systematic 
approach, consisting in the decomposition of rational systems; open systems; standardization, consisting in the 
rational application of standard design solutions and technologies; consistency between the processes of design; 
completeness of information; complex integration and rational use; semantic unity; tolerance of the system 
elements; integrated security.

Keywords: information, information systems, analysis, asteroid danger

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


Перспективы Науки и Образования. 2015. 5 (17)

120

Введение

П роблема астероидно-кометной опас-
ности (АКО) признаны более 30 лет на-
зад. В ООН создан специализированный 

Подкомитет, занимающийся этой тематикой 
[1]. Повышенный интерес к этой проблеме вы-
зван осознанием реальности угрозы со сторо-
ны малых небесных тел (МНТ) [2] Солнечной 
системы, которые в результате столкновения 
с Землей могут привести к катастрофе обще-
планетарного масштаба [3, 4]. Существующие 
данные позволяют проводить некоторые обоб-
щения и появления опасных объектов и веро-
ятностей типовых катастрофических ситуаций. 
Появилась возможность объективно оцени-
вать ключевые аспекты астероидной опасно-
сти и намечать конкретные меры противодей-
ствия [5]. В течение последних 100 лет Земля 
подверглась атаке трех крупных тел: тунгусско-
го – 1908 г. [6], бразильского – 1930 г. [7], Си-
хотэ-Алиньского – 1947 г. [8], Эти происходили 
в безлюдных районах тайги и джунглей. Земля 
избежала столкновения в 1972 г. с телом раз-
мером 80-100 м, прошедшего на высоте ~ 58 
км в минимуме, из-за пологости его траекто-
рии [9]. В настоящее время столкновение даже 
с небольшим по астероидом или обломком 
кометы, может привести не только к жертвам 
и материальному ущербу, но и стать основой 
для глобального катаклизма. Например, по-
падание такого тела в зону разлома земной 
коры или очага вулканической активности, как 
показывают оценки, может инициировать ка-
тастрофу в десятки и сотни раз превышающую 
по энергетике непосредственное воздействие 
самого тела. Попадание МНТ в расположение 
атомных объектов может привести к радиоак-
тивному заражению огромных территорий, на 
порядки превышающих зоны последствий Чер-
нобыльской или Фукусимской аварий. Все это 
делает актуальным исследование проблемы и 
разработку мер противодействия.

Глобальный мониторинг как основа 
контроля АКО

Глобальный мониторинг является единствен-
ным инструментом наблюдения космических 
объектов при соотнесении их в земную систему 
координат [10, 11]. Глобальный мониторинг яв-
ляется единственным инструментом наблюде-
ния глобальных процессов и явлений на земной 
поверхности [12, 13, 14]. Применение геоинфор-
матики позволило создать синтез космического 
и геоинформационного мониторинга. Геоинфор-
мационный глобальный мониторинг позволяет 
обрабатывать сложные совокупности данных и 
не имеет аналога по количеству разных исход-
ных данных [15]. 

Современный глобальный мониторинг в 
значительной степени использует методы гео-
информатики [16] и основан на геоинформаци-
онном мониторинге. Глобальный мониторинг 
по отношению к Земле разделяют на внешний 
и внутренний мониторинг. Внутренний монито-
ринг направлен на изучение поверхности Земли. 
Внешний мониторинг направлен в сторону про-
тивоположную к Земле. Во внешнем мониторин-
ге выделяют следующую иерархию: околозем-
ной, геолиоцентрический, дальний космос [17]. 
Выделяют следующие ключевые характеристики 
современного мониторинга [13]: вид монито-
ринга, объект мониторинга, цель мониторинга, 
поле мониторинга, система мониторинга, мето-
ды мониторинга, технология мониторинга. 

Поле мониторинга – это область возможных 
объектов и явлений, для которых может быть 
применен данный вид мониторинга. Поле мо-
ниторинга определяется методами наблюде-
ний и обработки и набором исходных данных. 
Чем шире набор технологий и методов, кото-
рые можно использовать при мониторинге, тем 
шире поле мониторинга. Объект мониторинга 
– это конкретный объект, за которым ведется 
наблюдение. Объектом мониторина в данном 
случае является АКО. Астероидно-кометная 
опасность (АКО) - угроза нанесения серьезного 
ущерба человечеству в результате столкнове-
ния космических тел размером более несколь-
ко десятков метров с Землей. Обычно, нижнюю 
границу размеров опасного тела определяет 
в 50 - 100 м [18]. Средняя оценка энергии, вы-
деляющейся при столкновении тела 60-70 м, 
сравнима с энергией мощного термоядерного 
взрыва [19].

Под объектами, сближающимися с Землей 
(ОСЗ), понимают астероиды и кометы, чьи орби-
ты сближаются с орбитой Земли на расстояние 
не более 50 млн.км (точнее, перигелийное рас-
стояние орбиты q < 1.3 а.е.). Из их числа выделя-
ются потенциально опасные объекты (ПОО), под 
которыми понимают тела, чьи орбиты сближа-
ются с орбитой Земли до минимального расстоя-
ния, не превышающего 7.5 млн.км (q < 1.05 а.е.). 
Упрощенно можно считать опасными объекта-
ми те, чьи траектории пересекают околоземное 
пространство [20-22].

Основанием для того, чтобы считать тела на 
орбитах, проходящих от Земли на расстояниях 
до 20 радиусов лунной орбиты, потенциально 
опасными, является то обстоятельство, что в та-
ких пределах можно ожидать изменения рас-
стояний между орбитами в обозримом будущем 
под влиянием планетных возмущений, а также 
то, что это – характерный масштаб области не-
определенности орбиты малого тела вследствие 
неточного знания параметров движения этого 
тела в настоящую эпоху. При весомой вероят-
ности встречи астероида с Землей он считается 
угрожающим [23].
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Информационно-аналитическая 
система АКО

Анализ исследований в данной области по-
казывает, что информационно-аналитическая 
система (ИАС) должна совмещающий в себе все 
функциональные возможности существующих 
программ [24-26]. Такая система должна не толь-
ко получать информацию об орбитальных и/или 
физических характеристиках объектов, но и про-
водить всестороннее изучение астероидов – на-
блюдения, анализ полученных данных, изучение 
статистических и динамических свойств как от-
дельных астероидов, так и их групп, сформиро-
ванных по любому из имеющихся параметров в 
каталоге. 

Для решения задач моделирования ИАС 
должна иметь возможность создания виртуаль-
ных моделей астероидов, находящихся на ор-
битах реальных объектов и исследование эво-
люции их орбит. Для открытости доступа такая 
информационно-аналитическая система должна 
быть общедоступной, не зависеть полностью от 
зарубежных систем, несмотря на даже на то, что 
сейчас все данные по наблюдениям проходят в 
обязательном порядке через международный 
Центр малых планет [27].

Проведенные патентные исследования и ана-
лиз открытой патентной и научно-технической 
информации по разработке информационно-
аналитической системы мониторинга опасных 
небесных тел и планирования противодействия 
астероидно-кометной позволяют говорить о воз-
растающей актуальности решения проблемы 
предупреждения АКО. По результатам проведен-
ных исследований можно определить основные 
направления развития таких систем. 

За последние годы изобретательская актив-
ность в данной предметной области возрастает, 
и ежегодно появляются свидетельства о реги-
страциях программ для ЭВМ и научные статьи, 
касающиеся рассматриваемой области. Объек-
тами регистрации объектов научно-технической 
и интеллектуальной деятельности в выбранной 
области исследований являются: 

• методы и программы расчета траекторий 
космических объектов в космосе, 

• методы и программы расчета движения кос-
мических объектов и их поведение в атмосфере, 

• методы программы расчета последствий 
удара тела о поверхность Земли, 

• методы и программы с использованием ГИС, 
• информационные системы.
В техническом плане существующие разра-

ботки направлены преимущественно на: расчет 
траектории и поведения объекта, каталогизацию 
опасных объектов, расчет точки входа в атмос-
феру, точки удара и последствий, визуализацию 
всех полученных данных и передаче их через 
сеть Интернет. 

Тенденции развития данной области направ-
лены в сторону создания комплексных систем 
для расчета последствий тех или иных событий, 
требующих как предварительного, так и опера-
тивного вмешательства. 

В связи с этим в числе основных задач разра-
батываемой ИАС мониторинга опасных небесных 
тел в информационном аспекте рассматривают-
ся: каталогизация опасных объектов, выявление 
среди них таких тел, которые находятся на тра-
екториях столкновения с Землей на интервале 
времени от нескольких часов до несколько де-
сятилетий и определение полосы на земной по-
верхности, в пределах которой возможно паде-
ние тела (полосы риска). 

Решение таких задач, наряду с оперативным 
мониторингом обстановки и выработкой реше-
ний, требует использования автоматизированно-
го программно-аппаратного комплекса, который 
сможет обработать большой поток входящей 
информации об опасных небесных телах. В авто-
матическом режиме должны быть реализованы 
такие задачи, как обработка информации, посту-
пающей с пунктов наблюдения, определение и 
уточнение орбитальных параметров опасных не-
бесных тел, выявление близких сближений асте-
роидов с Землей и т.п.

Основными требованиями, предъявляемыми 
к ИАС АКО, являются следующие:

• системность, состоящая в рациональной 
декомпозиции системы, в том числе на компо-
ненты и подсистемы системы, предоставляющая 
возможность автономной разработки и внедре-
ния составных частей системы на основе единой 
технической политики, что обеспечивает целост-
ность системы при ее взаимодействии с изменя-
ющейся внешней средой;

• открытость, состоящая в способности систе-
мы к расширению состава предоставляемых ус-
луг и технологий и увеличению числа источников 
информации и пользователей без нарушения ее 
внутреннего функционирования и ухудшения 
эксплуатационных характеристик;

• стандартизация (унификация), состоящая 
в рациональном применении типовых, унифи-
цированных или стандартизированных про-
ектных решений и технологий, внутренних и 
внешних интерфейсов и протоколов, что закла-
дывает фундамент для блочного, модульного 
построения компонентов и подсистем системы 
в целом;

• осуществление согласованных между собой 
процессов проектирования и поэтапной модер-
низации структурных составляющих системы, 
обеспечивающих ее постоянную адаптацию к из-
меняющимся требованиям пользователей.

К специальным требованиям, предъявляе-
мым к системе, относятся:

• полнота информации, обеспечивающей эф-
фективную информационно-аналитическую под-
держку;
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• комплексная интеграция и рациональное 
применение при создании системы и ее подси-
стем существующей информационно-телеком-
муникационной инфраструктуры, типовых реше-
ний и технологий;

• семантическое единство, состоящее в осу-
ществлении комплекса мер, призванных обеспе-
чить формирование единого информационного 
пространства при создании и развитии системы 
и ее подсистем (терминологическая система по-
казателей, форматы представления данных, ре-
гламенты отчетности);

• переносимость элементов системы, состоя-
щая в обеспечении возможности функциониро-
вания разрабатываемых компонентов системы 
на любых однотипных элементах информацион-
но-телекоммуникационной инфраструктуры;

• комплексная безопасность, заключающа-
яся в осуществлении комплекса мер, призван-
ных обеспечить защиту системы от случайных 
или преднамеренных воздействий естествен-
ного или искусственного характера, связанных с 
возможностью нанесения ущерба системе и ее 
пользователям.

Описание подходов и направлений 
организации баз данных, 

предназначенных для использования в 
качестве информационной 

основы ИАС АКО 

Проблемы формирования баз данных, ори-
ентированных на использование в качестве ин-
формационной основы информационно-анали-
тической системы АКО связаны, прежде всего, 
с инвентаризацией доступных источников ин-
формации, анализом их состояния и возможно-
стей использования. Комплексное решение это-
го вопроса удобнее всего осуществлять в рамках 
формирования системы автоматического сбора 
наиболее полной информации об околоземных 
астероидах. Это тем более важно и актуально, 
поскольку сами по себе подобные системы и по-
ступающая от них информация играют все более 
важную роль в системах предупреждения от АКО.

Для формирования баз данных, ориентиро-
ванных на использование в качестве информа-
ционной основы системы мониторинга опасных 
небесных тел и планирования противодействия 
АКО, необходимо, прежде всего, провести инвен-
таризацию доступных источников информации, 
анализ их состояния и оценку возможностей их 
использования. Применительно к задачам, сфор-
мулированным выше, информационной базой си-
стемы мониторинга опасных небесных тел и пла-
нирования противодействия АКО могут являться:

- банк данных последствий взаимодействия 
небесных тел с атмосферой или поверхностью 
Земли;

- мониторинговая информация о наблюдае-
мых космических телах и явлениях.

В настоящее время информационный фонд 
мониторинга опасных небесных тел включает:

- комплекс нормативно-справочных материа-
лов, используемых при формировании баз дан-
ных;

- систематизированные в определенном по-
рядке многолетние данные наблюдения за опас-
ными небесными телами;

- комплекс статистических показателей, ха-
рактеризующих поведение и особенности опас-
ных небесных тел;

- специализированный картографический 
фонд.

Для решения ряда задач, связанных с оцен-
кой угроз столкновения с опасными небесными 
телами и планированием противодействия АКО, 
необходимо реализовать возможность комплекс-
ной оценки опасного явления с учетом социаль-
но-экономических, экологических и иных послед-
ствий, характерных для конкретного региона.

Данные сведения могут послужить основой 
для формирования региональных информаци-
онных ресурсов. Однако для их эффективного 
использования необходимо разработать инте-
грационные методики создания сопряженных 
массивов данных и методов получения про-
изводных показателей и индикаторов на базе 
приведенных источников информации, и суще-
ствующих региональных электронных информа-
ционных ресурсов. Такие тематические наборы 
данных могут послужить основой для формирова-
ния той части информационных ресурсов, на базе 
которых будут прогнозировать последствия взаи-
модействия с опасными небесными телами. Эф-
фективное использование такой информации ба-
зируется на интеграционных методиках создания 
сопряженных массивов данных и методов получе-
ния производных показателей и индикаторов.

Заключение

Проблема АКО обсуждается как за рубежом, 
так и в России. Однако четких решений, признан-
ных международным сообществом пока не полу-
чено. При Совете по Космосу РАН создана специ-
альная экспертная группа по данной проблеме. 
На заседаниях группы к проблеме астероидной 
опасности сформировался подход разумной до-
статочности. Он заключается в том, что на данном 
этапе решение общих проблем целесообразно 
привязывать к конкретным обстоятельствам, 
то есть по существу доминирует эвристический 
подход. В качестве математической модели, опи-
сывающей движение МНТ широко применяют 
дифференциальные уравнения с учетом гравита-
ционных и релятивистских эффектов. Разработан 
комплекс методик и алгоритмов, позволяющих 
проводить строгий научный анализ проблемы 
изменения орбиты астероида, сближающегося с 
Землей (АСЗ), после управляемого воздействия 
на него космического аппарата (КА) [26]. Широко 
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применяют методы специального мониторинга 
за МНТ. Однако и в этом направлении существует 
широкое поле для моделирования унификации и 

оптимизации процессов мониторинга. В целом 
проблема АКО требует дальнейшего изучения и 
привлечения новых методов анализа и контроля.
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С. и. ВАСЮтиНСкАЯ

s .  i .  V A s i u t i N s k A i A

Применение геоинформатики для решения 
экономических задач

Application of geoinformatics for the solution of economic 
problems

Статья анализирует применение геоинформатики для решения экономических задач. Описаны геоданные 
как средство построения моделей и универсальный информационный ресурс. Раскрываются основы 
пространственной экономики. Описаны некоторые экономические задачи и показана степень участия 
геоинформатики в их решении.

Перечислены и рассмотрены задачи, использующие методы геоинформатики: задачи управления запасами, 
задачи распределения ресурсов, задачи массового обслуживания, задачи сетевого планирования и 
управления. 

Задачи сетевого планирования и управления анализируются в зависимости от начальных условий и 
постановок по критерию “время” и по критерию “стоимость”. 

Рассмотрены некоторые постановки и решения задач размещения: обобщенная задача размещения с 
непрерывным пространством, задача размещения – распределения, задача размещения, задача о покрытии. 

Ключевые слова: управление, информация, геоинформатика, философия информации, экономика, 
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Введение

С овременная экономика широко исполь-
зует информацию, пространственную 
информацию, информационные и гео-

информационные ресурсы в сфере управления. 
Экономику, которая использует информацион-
ные ресурсы называют информационной [1, 
2, 3]. Экономику которая использует простран-
ственные ресурсы и пространственные факторы 
называют пространственной экономикой [4, 5]. 
Пространственной информацией занимается 
также геоинформатика, которая еще интегриру-
ет многие науки [6]. Но именно поэтому методы 
геоинформатики позволяют решать по-новому 
задачи в других предметных областях. Поэтому 
ошибкой является сведение геоинформатики к 
какой-то одной области, например к геодезии. 
Другой ошибкой является сведение понятия гео-
данных к какому-то определенному типу дан-
ных, например, к отождествлению с термином 
«геопространственные данные».

Геоданные как основа решения 
комплексных задач

Пространственная информация служит ос-
новой управления [7]. Однако говоря об этом. 
всегда имеют ввиду не информацию, а информа-
ционные модели. именно информационные мо-
дели служат основой обработки и анализа в ин-
формационных и геоинформационных системах 
[8]. Пространственная информация изначально 
представляет собой не структурированную раз-
ноформатную совокупность данных, которую 
затем преобразуют в модель. В геоинформатике 
есть универсальное средство в которое преоб-
разуют пространственную информацию. а потом 
из него создают различные модели. Это средство 
называют геоданные [9]. Геоданные содержать в 
числе прочих временные и экономические дан-
ные. Это дает возможность их использовать для 
решения чисто экономических задач.

Задачи, решаемые с применением 
геоинформатики

Рассмотрим кратко применение методов 
или возможностей геоинформатики при ре-
шении задач, связанных с исследованием опе-
раций или операционным управлением. Мно-
жество задач исследования операций можно 
разбить на классы, наиболее распространен-
ными из которых являются: задачи управления 
запасами; задачи территориально распреде-
ления ресурсов; задачи массового обслужива-
ния; задачи календарного планирования (те-
ории расписаний); задачи транспортного типа 
(выбора маршрутов перевозок); задачи сете-
вого планирования и управления; задачи пла-

нировки и размещения объектов; комбиниро-
ванные задачи.

Выделенные курсивом задачи используют 
методы геоинформатики. Рассмотрим их содер-
жательные постановки и особенности.

Задачи управления запасами имеют такие 
особенности. С увеличением уровня запасов (ре-
сурсов) увеличиваются затраты на их хранение, 
но уменьшаются потери вследствие возможного 
дефицита. Они характеризуются такими: систе-
мой доставки, спросом на ресурсы, способами 
пополнения запасов, функцией затрат, ограниче-
ниями, стратегиями управления запасами.

Системы снабжения делятся на децентрализо-
ванные и централизованные. Спрос на предметы 
снабжения бывает стационарным или нестацио-
нарным, детерминированным или случайным. 
«Децентрализованные и централизованные» 
факторы приводят к необходимости построения 
топологических моделей и анализа этих факто-
ров методами геоинформатики

Функция затрат включает такие составляю-
щие: расходы на хранение запасов, стоимость 
поставки, потери (штрафы) вследствие дефицита. 
Стоимость поставки связана с перемещением в 
пространстве с оценкой влияния пространствен-
ных факторов, то есть эффективно определяется 
только с помощью методов геоинформатики. В 
зависимости от условий задачи управления за-
пасами делятся на такие категории.

Задачи распределения ресурсов. Они возни-
кают, если есть полный набор работ, которые 
нужно выполнить, а наличных ресурсов для вы-
полнения каждой работы наилучшим образом 
не хватает. При региональном управлении такие 
задачи возникают всегда. В зависимости от усло-
вий задачи распределения ресурсов делятся на 
локальные и пространственные. Локальные не 
требуют детального знания пространственной 
информации. Например, Заданы как работы, 
так и ресурсы на некотором предприятии. Рас-
пределить ресурсы между роботами таким об-
разом, чтобы максимизировать определенный 
критерий эффективности (например, прибыль) 
или минимизировать ожидаемые затраты (про-
изводственные издержки).

Пространственные задачи распределения 
ресурсов включают пространственную инфор-
мацию, интегрированную с другими видами ин-
формации. Например, известно расписание дви-
жения пассажирских поездов. Какое количество 
бригад и обслуживающего персонала на станциях 
необходимо, чтобы выполнить план перевозок с 
минимальными эксплуатационными затратами?

Задачи массового обслуживания. Эти зада-
чи [10] связаны с исследованиями и анализом 
систем обслуживания с очередями заявок. Если 
они связаны с обслуживаем и размещением, на-
пример размещение станции заправки [11] или 
пункты обслуживания [12], то это требует геодан-
ных и методов геоинформатики.
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Задачи сетевого планирования и управления. 
В этих [13] задачах рассматривают соотноше-
ние между сроком окончания определенного 
комплекса операций, из которых он состоит, и 
моментами начала выполнения всех операций 
комплекса. Они актуальны при разработке слож-
ных проектов, например строительство высоко-
скоростной магистрали, проектирование транс-
портных сетей и пр. Для постановки этих задач 
необходимы такие условия: 

• известна цель проекта, 
• известно наличие комплекса операций, ко-

торые надо выполнить для достижения цели;
• заданы отношения порядка операций, то 

есть множество операций проекта упорядочено 
так, что для каждой из них известно, какие опе-
рации непосредственно ей предшествуют, а ко-
торые непосредственно следуют за ней;

• заданы отношения независимости опера-
ций, при которых некоторые операции можно 
начинать и заканчивать независимо одну от дру-
гой;

• известна взаимосвязь между величиной по-
требляемого ресурса и длительностью каждой 
операции.

Комплекс операций в этом случае можно 
представить в виде ориентированного графа, со-
стоящего из вершин (узлов) и ориентированных 
дуг. При этом операции изображают дугами, а 
вершины представляют собой некоторые собы-
тия. Дуги, входящие в вершину, соответствуют 
операциям, которые должны быть закончены 
раньше, чем можно будет начать операции, изо-
браженные исходящими дугами.

Таким образом, имеем топологический ана-
лиз, при котором наличие пространственных 
компонент в операциях влечет построение про-
странственного или квазипространственного 
графа. Это влечет применение методов геоин-
форматики. Типичным методом решения таких 
задач является метод «критического пути». Со-
бытие, соответствующее началу выполнения 
комплекса операций, обозначают номером 1, 
а последнюю – номером n. Все другие события 
(узлы) нумеруют так, что если события i и j свя-
заны некоторой операцией (i, j), то используется 
неравенство tn(j) ≥ tn(i)+tij , где tn(j), tn(i); – мо-
менты наступления событий i и j, tij — длитель-
ность операции (i, j). Обычно для первого собы-
тия принимают tn(1)=0, а момент наступления 
последнего события — Tkp, где величина Tkp,– 
это общая продолжительность выполнения всего 
комплекса. Вводится понятие критического пути. 
Критическими считаются операции, задержка 
которых приводит к эквивалентной задержке 
всего проекта – то есть к увеличению Tkp,. Путь 
в сетевом графике (сети) от начального события 
к конечному, который состоит целиком из таких 
работ, носит название критическим.

В небольших сетях критический путь можно 
легко рассчитать, если задано время наступле-

ния всех событий и все работы начинаются как 
можно раньше. Если определены ранние момен-
ты наступления всех событий i, tp(i), предшеству-
ющих событию j, то ранний момент наступления 
события j определяется условием

t p( j )  =  max(  t p( i )+t i j)  ( i→j)

Очевидно, что tn(j) = Tkp. В более крупных се-
тях критический путь определяют как путь с 
нулевым резервом времени. Резерв времени 
операции (i, j) – это интервал времени, в тече-
нии которого операция может затягиваться, не 
приводя к увеличению времени наступления по-
следнего события (то есть времени окончания 
всего комплекса). Чтобы вычислить резервное 
время, следует сначала выполнить расчет сети 
с начала до конца и таким образом определить 
ранние моменты начала каждой работы в каж-
дом узле сети. Далее вычисляют самое позднее 
время наступления каждого события в сети. Под 
ним понимают такое самое позднее время на-
ступления событий, tN(i); которое не приводит к 
увеличению значения Tkp.

Для определения времени самого позднего 
окончания каждой работы в каждом узле сети 
осуществляют расчет сети в обратном направ-
лении – от конца к началу. Этот метод называют 
методом встречных потоков.

Для этого берут tn(n) = tp(n) , где tn(j) – позднее 
время наступления события j. Если уже опреде-
лен момент tn(j), то для предшествующего i со-
бытия вычисляют tn(j) – самое позднее допусти-
мое время окончания всех работ, которые входят 
в і-й узел:

tn( i )  =  min(  tn( j ) - t i j )  ( i→j)

После определения величин tn(i) для всех 
i=1,n резервное время для каждой работы (опе-
рации) определяется по формуле tрез(i,j)=tn(j)-
tp(i)-tij

В пределах резервного времени можно сме-
щать начало выполнения соответствующих работ 
без изменения длительности критического пути. 
Для выполнения операций (i, j) проекта выделя-
ются соответствующие ресурсы Y (трудовые и ма-
териальные), от величин которых Yij зависит дли-
тельность операции (i, j). В зависимости от того, 
являются ли величины tij детерминированными 
или случайными, выделяют два класса сетевых 
моделей: детерминированные и вероятностные.

Задачи сетевого планирования и управления 
(СПУ) в зависимости от начальных условий и по-
становок делятся на группы по времени и сто-
имости. По критерию “Время”. Задан сетевой 
график выполнения проекта, общие выделен-
ные ресурсы для выполнения работ R и их изме-
нение во времени R(t). Нужно распределить эти 
ресурсы по операциям (i, j) и определить такие 
моменты начала и окончания всех операций 
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комплекса, при которых минимизируется общая 
длительность всего комплекса операций Tkp .

Группа сетевого планирования по критерию 
“Стоимость”. Задана общая продолжитель-
ность всего комплекса работ Tkp. Определить 
сроки начала каждой операции и распределение 
ресурсов по операциям Ri, при которых миними-
зируется один из следующих критериев:

а) общие затраты на выполнение всего ком-
плекса работ R∑;

б) вероятность невыполнения комплекса опе-
раций в директивные сроки.

Если структура сетевой модели (СМ) жестко 
задана и не изменяется, то имеем сетевую мо-
дель с детерминированными оценками работ. 
Если же в зависимости от некоторых случайных 
факторов структура СМ изменяется, то имеем СМ 
с вероятностной структурой.

Как и задачи календарного планирования, за-
дачи СПУ носят комбинаторный характер, а для 
их решения используются преимущественно эв-
ристические алгоритмы.

Задачи планирования и размещения объек-
тов. Эти задачи характеризуются следующими 
особенностями. На территории некоторого реги-
она размещены объекты и требуется определить 
количество новых объектов и места их размеще-
ния с учетом существующих пространственных и 
экономических отношений [16]. Критерий опти-
мизации задан. Рассмотрим основные показате-
ли и характеристики этих задач. К ним относятся:

а) характеристики существующих и новых 
объектов;

б) характер отношений и взаимодействия 
между ними;

в) тип пространства решений;
г) мера расстояния между объектами (метри-

ка пространства размещений);
д) критерий оценки вариантов решений.
Одним из основных показателей, характери-

зующих новые объекты, является их количество. 
Кроме того, в зависимости от типа, каждый новый 
объект можно рассмотреть либо как точку, либо 
как протяженный объект, либо как ареал. Что ка-
сается существующих объектов, то они также мо-
гут рассматриваться как точечные, линейные или 
ареальные, безотносительно к типу новых.

Кроме того, размещение может быть статиче-
ским или динамическим, детерминированным 
или стохастическим. Если размещение суще-
ствующих объектов является управляемой пере-
менной, то возникает задача перепланировки 
(размещения). Мера расстояния (метрика про-
странства размещений) также может учитывать-
ся при формулировке задач размещения.

Часто в качестве приближенной оценки фак-
тических расстояний используют евклидово 
расстояние. Возможны разные критерии опти-
мизации: минимизация суммарных затрат, ми-
нимизация максимальных затрат, максимизация 
некоторой прибыли. Взаимодействие новых и 

существующих объектов может быть:
а) зависящее от размещения и независящее 

от него;
б) статическое или динамическое;
в) детерминированное или стохастическое.
Пространство решений может быть непре-

рывным, когда новые объекты могут быть раз-
мещены в любой его точке, и дискретным, если 
задано лишь конечное множество точек, где воз-
можное размещение новых объектов. Рассмо-
трим некоторые постановки и решения задач 
размещения.

1. Обобщенная задача размещения с непре-
рывным пространством. Она включает новые и 
старые объекты. Существующие объекты P раз-
мещены в известных точках. Заданы транспорт-
ные расходы Et. Необходимо найти координаты 
точек размещения новых объектов N при условии 
минимизации транспортных расходов. Эта задача 
решается с использованием метрики в непрерыв-
ном пространстве и методов кластерного анализа 
[17]. В задаче нет ограничения на выбор пути и 
точки размещения, поэтому она называется раз-
мещение с непрерывным пространством.

2. Задача размещения – распределения. Она 
заключается в определении числа новых объ-
ектов N и координат их размещения, а также в 
распределении перевозок между новыми и суще-
ствующими объектами. Примером является зада-
ча размещения оптовых баз, получающих товары 
от производственных предприятий, и распреде-
ления их между оптовыми и розничными торго-
выми предприятиями. Математическая модель 
этой задачи использует дискретный функционал, 
для которого ищется оптимальное решение.

3. Задачи размещения – распределения с дис-
кретным пространством решений. В эту зада-
чу вводятся пространственные ограничения на 
возможные места размещения. Это приводит к 
тому, что область решений становится дискрет-
ной. Решение аналогично задаче 2, но с учетом 
ограничений.

Задачи о покрытии. Она заключается в опре-
делении числа новых объектов N и координат их 
размещения для покрытия некой территории зо-
ной обслуживания пунктами обслуживания. Ми-
нимизируется стоимость обслуживания и макси-
мизируется территория обслуживания. Известно 
решение называемое как решетка Кристалле-
ра [18, 19]. Геоинформатика дает возможность 
определить условия размещения, которые в под-
ходах Тюнена, Лаунхардта, Вебера и Кристаллера 
считаются заданными априори.

Заключение

Геоинформатика оказывает существенную по-
мощь в решении экономических задач там. где 
применяют пространственную или простран-
ственно-временную информацию. геоинфор-
матика помогает получать пространственное 
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знание [20, 21], которое широко применяют в 
искусственном интеллекте. Пространственная 
экономика опирается на геоинформатику как на 
основное средство упорядочения и структуриза-
ции информации. Геоданные являются универ-
сальным средством применяемым в разных на-

правления включая экономику. Геоинформатика 
осуществляет междисциплинарный перенос зна-
ний и способствует использованию этих знаний 
в экономике. Геоинформатика близка к синерге-
тике и помогает достигать синергетического эф-
фекта в экономике.
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V .  g .  B o N d u r ,  V .  Y A .  t s V E t k o V

Дифференциация космического мониторинга объектов 
транспорта

Differentiation of space monitoring of transportation facilities

Статья описывает применение космического мониторинга объектов транспорта. Показано, что многообразие 
этого мониторинга требует его дифференциации. Выделены информационные характеристики космического 
мониторинга объектов транспорта. Показана связь космического мониторинга с геоинформатикой. 
Приводится систематика видов космического мониторинга объектов транспорта.

В частности, дифференциация видов мониторинга проведена с учетом выделения признаков: по активности 
объекта мониторинга; по полю мониторинга подвижного объекта; по виду транспорта; по масштабу 
космического мониторинга (глобальный мониторинг, межнациональный мониторинг, национальный 
мониторинг, региональный мониторинг, локальный мониторинг), по целям космического мониторинга 
транспортных объектов; по моделям движения объекта мониторинга; по модальности перевозок; по 
объекту перемещения; по мониторингу графика движения; по мониторингу скорости движения объекта, 
по штатности объекта мониторинга, по виду поддержки космического мониторинга, по диапазону 
электромагнитных волн космический мониторинг транспорта, по типу поддержки космическим 
мониторингом наземных систем.

Ключевые слова: космические исследования, космический мониторинг, транспорт, систематика, 
геоинформатика, философия информации
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Введение

Космические исследования являются важным 
источником получения информации. Космиче-
ский мониторинг являются частью современной 
цивилизации [1, 2, 3]. Технологии космического 
мониторинга имеют преимущество в части гло-
бального масштаба наблюдений. Они получают 
информацию в полной зоне спектра электромаг-
нитных волн. Технологии космического монито-
ринга в настоящее время являются целостной си-
стемой, позволяющей дублировать и дополнять 
информацию получаемую по разным каналам. 
Большое значение космические методы занима-
ют при создании и эксплуатации интеллектуаль-
ных транспортных систем [4-6] и формировании 
инфраструктуры пространственных данных [7].

Развитие современного исследования Зем-
ли невозможно без применения космического 
мониторинга. Это обусловлено его преимуще-
ствами, к главным из которых относятся [8-10]: 
- большая обзорность космических средств; 
оперативность получения информации; возмож-
ность наблюдений в любых труднодоступных 
районах; возможность получения информации 
в широком диапазоне электромагнитных волн; 
возможность передачи космической инфор-
мации потребителям различных уровней. Дис-
танционные аэрокосмические методы зонди-
рования Земли доказали свою эффективность. 
Особенностью их развития является диверсифи-
кация [8, 11] или дифференциация.

Основные информационные 
характеристики космического 

мониторинга

При космическом мониторинге выделяют 
следующие информационные факторы косми-
ческого мониторинга: цель мониторинга; поле 
мониторинга, объект мониторинга, методы или 
технологии мониторинга, модель объекта мо-
ниторинга. При космическом мониторинге ис-
пользуют разные информационные модели: 
информационную конструкцию (обобщенная 
модель объектов и процессов), информацион-
ную модель ситуации; модель информационно-
го взаимодействия; информационные единицы 
(процессов, представления, хранения и переда-
чи информации). 

Космический мониторинг применяют для ре-
шения разнообразных прикладных задач. Это 
определяет специфику и дифференциацию мо-
ниторинга. Мониторинг включает не только на-
блюдение, но еще и систематизацию данных, 
обработку и интерпретацию. Дифференциация 
мониторинга обуславливает выбор канала элек-
тромагнитных волн как основного источника 
данных. Например, при исследовании пожаров 
и пожароопасной обстановки необходим инфра-

красный диапазон [12]. Он является основным 
индикатором ситуации. При исследовании аркти-
ческих или антарктических территорий характер-
на либо полярная ночь, либо яркий белый фон 
забивающий оптический диапазон [13]. Это при-
водит к необходимости применение радиолока-
ционных снимков высокого разрешения [14].

Комплексность проблем, решаемых мето-
дами космического мониторинга обуславлива-
ет необходимость применения разнообразных 
методов моделирования. Использование ком-
пьютерных технологий в качестве основного 
средства моделирования выдвигает информаци-
онное моделирование как доминирующее сред-
ство построения моделей при космическом мо-
ниторинге. Такое моделирование можно назвать 
общим, так как оно обобщает специальные виды 
моделирования [15]. Разнообразие методов 
моделирования также определяет специфику и 
дифференциацию мониторинга.

Комплексность и разнообразие задач косми-
ческого мониторинга приводит к необходимости 
интеграции методов дистанционного зондиро-
вания и геоинформатики в единую систему [16, 
17]. Это приводит к необходимости применения 
геоданных, которые представляют собой согла-
сованную систему [18] и новый информацион-
ный ресурс [19].

Мониторинг объектов транспорта

Мониторинг объектов транспорта включает 
мониторинг подвижных объектов, мониторинг 
неподвижных объектов (станции порты), мони-
торинг транспортной инфраструктуры, монито-
ринг среды в которой находятся транспортные 
объекты и инфраструктура. Такое разнообразие 
служит еще одной причиной дифференциации 
космического мониторинга транспортных объ-
ектов.

Вид мониторинга определяется аспектом рас-
смотрения. Поэтому принятие аспекта и фактора 
космического мониторинга определяет вид и 
дифференциацию вида космического монито-
ринга. Дальнейшую дифференциацию видов мо-
ниторинга будем проводить с учетом выделения 
признака N и вспомогательного факторa N.M. По 
существу это так называемая порядковая класси-
фикация.

Признак 1. По активности объекта монито-
ринга выделяют: 1. Активный мониторинг. 2. Пас-
сивный мониторинг.

Активный мониторинг означает, что объект 
мониторинга имеет некий источник излучения 
который сигнализирует и идентифицирует дан-
ный подвижный объект. Пассивный мониторинг 
подвижного объекта включает его наблюдение, 
без какой либо активности со стороны объекта. 
Например, применение спутниковой аппарату-
ры на объектах транспорта и сообщение в дис-
петчерский пункт о местонахождении объекта 
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является активным мониторингом. Использова-
ние спутникового приемника для позициониро-
вания или оптическое наблюдение подвижного 
объекта является пассивным мониторингом.

Признак 2. По полю мониторинга подвижно-
го объекта выделяют. 2.1. Точечный мониторинг. 
2.2. Логистический мониторинг. Точечный мони-
торинг включает активное или пассивное наблю-
дение за подвижным объектом. Логистический 
мониторинг означает более широкий диапазон 
наблюдения. Он включает наблюдение: места 
(пункта) погрузки, места (пункта) разгрузки, ме-
стоположения объекта на маршруте и характера 
движения объекта между этими пунктами.

Признак 3. По виду транспорта выделяют: 
3.1. Мониторинг железнодорожного транспорта. 
3.2. Мониторинг автодорожного транспорта. 3.3. 
Мониторинг воздушного транспорта. 3.4. Мони-
торинг водного транспорта. 3.5. Мониторинг тру-
бопроводного транспорта.

Признак 4. По масштабу космического мони-
торинга выделяют: 4.1. Глобальный мониторинг. 
4.2. Межнациональный мониторинг. 4.3. Нацио-
нальный мониторинг. 4.4. Региональный мони-
торинг. 4.5. Локальный мониторинг

Глобальный мониторинг применяют для изу-
чения процессов и явлений, протекающих в мас-
штабе земного шара. Он изучает планетарные 
изменения, осуществляет наблюдения за состоя-
нием морей и океанов [21, 20], а также за состо-
янием почвы, растительного и животного мира 
в целом всей планеты. Вопросами организации 
глобального мониторинга окружающей природ-
ной среды осуществляется в рамках программ 
ООН и Всемирной метеорологической организа-
ции. Глобальный мониторинг широко применя-
ют для глобального управления транспортными 
средствами. Это чаще всего проводка танкеров 
большого тоннажа.

Межнациональный мониторинг применяют 
для изучения процессов и явлений, протекаю-
щих в масштабе континента или нескольких госу-
дарств. Он служит основой контроля транзитных 
перевозок.

Национальный мониторинг применяют для 
изучения процессов и явлений, протекающих в 
масштабе одного государства. Чаще всего это от-
раслевой мониторинг.

Региональный мониторинг применяют для 
наблюдения больших территориальных зон, ко-
торые образуют отдельные субъекты федера-
ции или территориальные производственные 
комплексы. Целью регионального мониторинга 
транспортных объектов является контроль за 
транспортом и перевозками внутри данного ре-
гиона. 

Локальный мониторинг (мониторинг объек-
тов) применяют к отдельным объектам, районам 
и видам транспорта [22]. Контроль перемеще-
ния транспортных объектов – важнейшая зада-
ча локального мониторинга. Один из видов ло-

кального мониторинга предполагает установку 
бортового блока на транспортные средства. С по-
мощью передачи сигналов спутников через сеть 
GSM система мониторинга считывает координаты 
местонахождения транспорта, что позволяет осу-
ществлять контроль перемещения транспорта. 
Здесь следует отметить связь спутниковых и на-
земных мобильных технологий. Функция контро-
ля маршрута транспорта дает возможность отсле-
живать нарушения в работе транспортных средств 
в режиме реального времени и подключает так 
называемый индикационный мониторинг.

Контроль расхода топлива – одно из самых 
востребованных функций современных систем 
космического локального мониторинга транс-
порта. Для примера рассмотрим контроль рас-
хода топлива GPS системы «АвтоТрекер» [23] 
Датчик расхода топлива устанавливается в бак 
автомобиля, где он собирает информацию об 
объеме жидкости в баке и передает её на бор-
товой блок. Датчик расхода топлива в системе 
«АвтоТрекер» является беспроводным, что по-
зволяет монтировать его в топливные баки лю-
бых форм и размеров и экономить средства на 
процессе монтировки. Датчик расхода топлива 
позволяет определять места и дату слива топли-
ва, а также – точное время этого события.

Широко применяют локальный космический 
мониторинг транспорта для контроля инфра-
структуры. Примером может служить программа 
"Безопасность в масштабах мегаполиса" [24]. Со-
временный город представляет собой сложную 
структуру. Он включает множество подсистем, 
одной из основных среди которых считается 
транспортная. Все подсистемы функционируют 
и взаимодействуют между собой. Для контроля 
работы всех подсистем, обеспечения безопасно-
сти уязвимых точек городской инфраструктуры 
применяют комплексную информационную си-
стему, интегрирующую данные, поступающие от 
множества источников, среди которых космиче-
ская информация играет важнейшую роль.

Признак 5. По целям космического монито-
ринга транспортных объектов выделяют: 5.1. 
Мониторинг подвижных объектов. 5.2. Монито-
ринг инфраструктуры транспорта. 5.3. Монито-
ринг среды. 5.4. Комплексный мониторинг.

Признак 6. По моделям движения объекта 
мониторинга выделяют. 6.1. Текущее позициони-
рование объекта мониторинга (точечное опре-
деление). 6.2. С построением текущей модели 
движения. 6.3. С построением прогностической 
модели движения [25]. Точечное определение 
сводится к определению местоположения под-
вижного объекта в точке движения или стоя-
ния. Оно происходит на основе классического 
решения прямой засечки и использует простую 
модель расчета координат. Мониторинг модели 
движения включает оценку текущих: координат 
скорости и ускорения. Этот вид мониторинга тре-
бует расчета уравнения движения в аналитиче-
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ской (точное решение), числовой (приближенное 
решение) или табличной форме. Мониторинг с 
построением прогностической модели движения 
требует не только построения уравнения движе-
ния, но и прогнозирование движения объекта при 
текущей динамики с учетом реальной ситуации 
дальнейшего движения, отраженной одной или 
системой информационных ситуаций [26, 27].

Признак 7. По модальности перевозок выде-
ляют: 7.1. Мониторинг мономодальных перевоз-
ок. 7.2. Мониторинг интермодальных перевозок. 
Мономодальной перевозкой называют перевоз-
ку с использованием одного вида транспорта. 
Интермодальной перевозкой называют переме-
щение грузов с использованием разных видов 
транспорта.

Признак 8. По объекту перемещения выде-
ляют. 8.1. Мониторинг объекта. 8.2. Мониторинг 
груза. Мониторинг объекта может быть пассив-
ным и активным. Мониторинг груза может быть 
только активным.

Признак 9. По мониторингу графика движе-
ния выделяют. 9.1. Нормальное движение. 9.2. 
Движение с нарушением графика. Этот монито-
ринг является индикационным [28].

Признак 10. По мониторингу скорости дви-
жения объекта ( в первую очередь для желез-
нодорожного транспорта) выделяют. 10.1. Нор-
мальное движение. 10.2. Высокоскоростное 
движение.

Признак 11. По штатности объекта монито-
ринга выделяют. 11.1. Мониторинг штатных объ-
ектов. 11.2. Мониторинг не штатных объектов. 
Мониторинг нештатных объектов связан с обна-
ружением в первую очередь объектов незакон-
но пересекающих государственную границу или 
объектов несущих угрозы террористического ха-
рактера.

Признак 12. По виду поддержки космическо-
го мониторинга выделяют. 12.1. Космический 
мониторинг с наземной поддержкой. 12.2. Кос-
мический мониторинг с воздушной поддержкой. 

12.3. Комплексный космический мониторинг. 
12.4. Космический мониторинг без поддержки.

Признак 13. По диапазону электромагнитных 
волн космический мониторинг транспорта разде-
ляют. 13.1. Мониторинг в оптическом диапазоне 
[29]. 13.2. Мониторинг в инфракрасном диапа-
зоне [30]. 13.3. Радиолокационный мониторинг 
[14, 31]. 13.4. Мониторинг в рентгеновском диа-
пазоне. 13.5. Мониторинг в радиационном диа-
пазоне [32].

Признак 14. По типу поддержки космическим 
мониторингом наземных систем выделяют. 14.1. 
Мониторинг поддержки управления интеллек-
туальными транспортными системами. 14.2. 
Мониторинг поддержки управления интеллек-
туальными логистическими системами [33]. 14.3. 
Мониторинг поддержки систем координатного 
обеспечения подвижных объектов.

Заключение

Современный космический мониторинг объ-
ектов транспорта является новым научным на-
правлением, которое развивается в первую 
очередь в прикладном аспекте применения. Кос-
мический мониторинг объектов транспорта яв-
ляется широким понятием и включает не только 
отдельные объекты, но их инфраструктуру, среду 
и ситуацию движения включая прогноз состо-
яния подвижного объекта. Космический мони-
торинг объектов транспорта решает ряд важных 
вспомогательных задач, таких как контроль состо-
яния автодорог, расход горючего, контроль за экс-
плуатацией вагонного парка, контроль перевозки 
особо важных грузов. Космический мониторинг 
объектов транспорта использует огромное число 
математических и информационных моделей, что 
существенно затрудняет его обобщение в этой об-
ласти. Космический мониторинг объектов транс-
порта являются неотъемлемой технологической 
составляющей общества и требует дальнейшего 
развития и научного исследования.
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Применение мультиагентных систем в информационных 
системах

The use of multi-agent systems in information systems

Статья анализирует много агентные системы. Рассмотрено применение агентных систем в информационных 
системах Описаны основные свойства агентов. Дается классификация агентов. Показано различие между 
интеллектуальным и информационным агентом. Статья раскрывает содержание делиберативных агентов. 
Описаны мультиагентные системы.

В частности, по организационной структуре многоагентных систем выделены следующие типы агентов: 
агенты-исполнители и агенты-менеджеры, агенты-координаторы, интерфейсные агенты и канальные агенты. 

По типу связей выделены типы агентов: синтагматические, парадигматические иерархические субсидиарные. 
По методам действия выделены и описаны интеллектуальные и информационные агенты. По степени 
внутреннего представления картины мира и способу реализации поведения выделены и описаны два типа 
агентов – реактивные и интеллектуальные. 
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Введение

С убстанцианальный подход к анализу ин-
формационных систем однозначно опре-
деляет информационные модели как 

основу обработки информации в информаци-
онных системах [1]. Однако процесс обработки 
связан не только с объектами обработки, но и с 
процессами. В современных условиях повыше-
ния сложности информации и процесса обработ-
ки все чаще возникает ситуация, при которой не 
только человек, но даже алгоритмический метод 
обработки становятся не эффективными. Эти си-
туации требуют применения гибких методов об-
работки. Одним из таких методов является метод 
агентов и мультиагентных систем [2]. Агент мо-
жет быть рассмотрен как компьютерная система, 
которая находится в некоторой динамической 
среде, и которая способна на автономные дей-
ствия в этой среде.

Агенты как инструмент снижения 
сложности

Проблема сложности связана как со структур-
ной сложностью так и с объемной сложностью. 
Она встречается как при задачах обработки так 
и в задачах управления. Мультиагентные систе-
мы могут применятся как для обработки таки для 
управления. Один из подходов к управлению свя-
зан с построением сетевых систем (Networking 
Organizations), подразделения которых могут 
рассматриваться как автономные предприятия 
[3]. Сетевая организация является открытой и 
входящие в ее состав предприятия могут взаимо-
действовать с другими организациями. Домини-
рующими процессами в открытых организациях 
являются: обучение, развитие и адаптация, – тре-
бующие согласованного, гибкого и оперативного 
принятия решения. Это повышает сложность та-
ких систем и создает информационный барьер. 

Новый подход к задачам оперативной обра-
ботки информации в сетевых и сложных систе-
мах связываются с применением мультиагент-
ных технологий [4]. Они развиваются на базе: 
методов искусственного интеллекта, объектно-
ориентированного программирования, парал-
лельных вычислений и телекоммуникаций. В 
основе этих технологий лежит понятие «агента», 
программного объекта, способного восприни-
мать ситуацию, принимать решения и коммуни-
цировать с себе подобными. Эти возможности 
отличают адаптивные и перестраиваемые муль-
тиагентные системы от «жестко» организован-
ных систем. Мультиагентные системы способны 
к саморазвитию и самоорганизации. Агенты мо-
гут действовать от имени и по поручению лиц, 
принимающих решения, и на основе данных им 
полномочий в автоматическом режиме вести 
переговоры, находить варианты решений и со-

гласовывать свои решения друг с другом. Здесь 
следует отметить тенденцию субсидиарного 
управления [5], которая реализуется в агентных 
системах. Представляет интерес исследования 
агентов как новой формы решения управленче-
ских и научных задач.

Многоагентные системы

В современных исследованиях применяют 
различные агенты, которые образовывают муль-
тиагентные или многоагентные системы (МАС) 
[6]. Такая система строится как система агентов, 
которые могут осуществлять информационное 
или интеллектуальное взаимодействие друг с 
другом с помощью информационного языка ACL 
(Agent Communication Language). Организаци-
онная структура МАС определяется ролевыми 
функциями агентов и нормами их взаимодей-
ствия. Архитектура МАС задает взаимодействие 
агентов в системе. По организационной структу-
ре МАС выделяют следующие типы агентов:

агенты-исполнители и агенты-менеджеры – 
первые подчиняются вторым;

агенты-координаторы, ответственные за орга-
низацию взаимодействия агентов;

интерфейсные агенты, служащие для связи с 
внешней средой;

канальные агенты, обеспечивающие обмен 
информацией в системе.

Классификация агентов. По типу связей выде-
ляют следующие типы агентов

синтагматические – связи между равно-
правными агентами (двухзвенные связи);

парадигматические – связи подчинения вы-
шестоящему звену (двухзвенные);

иерарахические – связи подчинения выше-
стоящему агенту-координатору (многозвенные 
связи);

субсидиарные – согласованное действие пе-
риферийных агентов, имеющих полномочия от 
центра управления (многозвенные).

Агент в общем случае имеет следующие ха-
рактеристики: автономность (Autonomy), целе-
направленность (Goal-oriented), корпоратив-
ность (Collaborative), реактивность (Reactive), 
временную непрерывность (Temporal continuity), 
персонифицированность (Personality), комму-
никативность (Communicationability), гибкость 
(Flexible), мобильность (Mobility), адаптивность 
(Adaptability), запас рассуждений или способ-
ность к выводам (Capacity for reasoning), надеж-
ность (Trustworthiness). 

По методам действия разделяют интеллек-
туальные и информационные агенты [2, 4, 6]. 
Интеллектуальные агенты представляют собой 
интеллектуальную конструкцию или программ-
ное обеспечение, которое осуществляет некото-
рый набор операций от имени пользователя или 
другой программы с определенной степенью 
независимости и автономии, и, таким образом, 
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используют определенные знания и представ-
ления для достижения цели. Интеллектуальные 
агенты содержат наборы правил, которые позво-
ляют осуществлять самоорганизацию.

Интеллектуальный агент способен на гибкие 
автономные действия для достижения своих це-
лей. Его характеризуют три свойства: реактив-
ность, проактивность и социальная активность.

В информационных агентах выделяют про-
граммные агенты. Под информационным аген-
том понимается информационная конструкция 
[7], которая может воспринимать внешний мир 
и воздействовать на него с помощью заданного 
алгоритма действий. Информационные агенты 
содержат набор алгоритмов. 

Программные агенты – информационные 
конструкции, существующие только в программ-
ной среде. Они выполняются асинхронно в со-
ответствии с предписанной целью, располагают 
индивидуальной моделью внешнего мира, ко-
торую строят на основе поступающей информа-
ции, и способны адаптироваться к изменениям 
в окружении благодаря обучению. Агенты можно 
рассматривать как элементы сложной системы, ко-
торой является многоагентная система. Агенты, в 
отличие от элементов классической теории систем, 
являются гетерогенными элементами системы.

По степени внутреннего представления кар-
тины мира и способу реализации поведения вы-
деляют два типа агентов – реактивные и интел-
лектуальные.

Реактивные агенты имеют примитивную 
внутреннюю модель внешнего мира. Для них ха-
рактерно использование концепции состояния 
и простейших правил поведения типа «стимул 
– реакция». Реактивные агенты широко приме-
няют применяются в автоматных моделях. Они 
могут использовать правила, алгоритмы, темпо-
ральные логики. Их достоинством является про-
зрачность и верифицируемость.

Интеллектуальные агенты (ИА) отличаются 
тем, что имеют встроенную базу знаний (правил) 
и развитого механизма планирования действий. 
Среди них выделяют делиберативные агенты 
(ДА) [8], которые обладают самостоятельной мо-
делью внешнего мира [9] и способны принимать 
решения на этой основе. Они постоянно выпол-
няют три функции: интерпретировать восприя-
тие внешнего мира, решать проблемы, сделать 
выводы и определить действия. Они направле-
ны на восприятие динамических условий в окру-
жающей среде. Их действие влияет на условия в 
этой среде, они способны на рассуждения.

Существующий уровень развития теории и тех-
нологии проектирования делиберативных агентов 
далек от практической сферы применения. Альтер-
нативный путь интеллектуализации агентов может 
базироваться на основе ситуационной методо-
логии и принципах вычислительного интеллекта. 
Агенты имеют "ментальные" характеристики, ко-
торые выражают через следующие категории [10]:

ощущения (perceptions) – восприятие обста-
новки;

убеждения (beliefs) – правдоподобная часть 
знаний агента о внешней среде;

цели (goals) – желаемый результат воздей-
ствий на объект;

намерения (intentions) – план действий.
Агенты постоянно выполняют следующие 

функции: восприятие динамических условий в 
окружающей среде; рассуждение; интерпрета-
ция восприятия; выявление и решение проблем, 
выводы и определение действий. Это сближает 
их с автоматными моделями и позволяет ис-
пользовать теорию автоматных моделей для 
построения поведения агентов. Функциониро-
вание ИА включает выполнение следующей по-
следовательности действий: восприятие, мо-
делирование внешней среды. моделирование 
информационной ситуации, анализ ситуаций, 
планирование действий, исполнение плана.

Решение задач с применением агентов. Ре-
шение задач второго рода. Решение всякой 
простой задачи может быть представлено в виде 
продукции:

К Р →К Т (1)

где КР - модель реального состояния объек-
та; Кт - модель требуемого состояния объекта. 
Решение задачи может быть расчленено на от-
дельные действия решающей системы и в целом 
представлено как последовательность этих дей-
ствий:

КР →d1(КР)→К1 → d2(К1)→ К2 → → КТ (2)

Последовательность действий решающей си-
стемы < d1, d2,..., dn > есть путь решения задачи. 
Под путем решения часто понимают алгоритм 
решения задачи. По этому критерию все задачи 
можно разделить на два типа. Если путь реше-
ния исходной задачи известен априори, то имеет 
место решающая система первого рода (1). Если 
же путь решения исходной задачи неизвестен, 
то решающая система называется решающей си-
стемой второго рода [11].

Для решающих систем второго рода путь ре-
шения должен быть задан неявно. Для таких си-
стем характерно, что для них способом решения 
задач всегда является некоторый метод поиска 
последовательности < d1, d2,..., dn > выражение 
(2). Именно применение агентов позволяет ре-
шать задачи второго рода [11].

Извлечение знаний. Для извлечения и логиче-
ской обработки знаний (reasoning) требуется спе-
циальная программа – интеллектуальный агент. 
База знаний, образуемая множеством семанти-
ческих документов СП, вместе с интеллектуаль-
ным агентом (ИА) для извлечения знаний обра-
зуют структуру, напоминающую искусственный 
интеллект [12].
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Информационные потоки. Мультиагентная 
технология моделирования информационных 
потоков базируется на методике WFMA описа-
ния потока в виде интеллектуального агента:

WFMA = < G, B, A, P, C > ,

где G – цели деятельности агента; B – убежде-
ния агента (агентное видение внешней среды); А 
– действия (алгоритм поведения) агента; P – зна-
ния агента на основе восприятия; C – механизм 
коммуникаций (взаимодействия) агента с други-
ми агентами. Агенты взаимодействуют со средой 
(Миром), которая представляется в виде имита-
ционной модели объекта моделирования.

Агент воспринимает окружающий мир огра-
ничено, поэтому ему недоступна полная инфор-
мация о глобальном состоянии. Это обусловлено 
тем, что модель полной картины мира для любо-
го агента является неполной. Агент моделирует 
информационные ситуации, но также ограни-
ченно, в рамках его перцептивного восприятия. 
Ситуации идентифицируются или моделируются 
на основе перпецепции и отражают знания аген-
та о вешней среде. Поэтому более правильно 
говорить о восприятии внешней среды, которая 
является подмножеством внешнего мира.

Сети и распределенные системы. Агенты 
позволяют минимизировать межузловые ин-
формационные взаимодействия [13] в одно-
ранговых проблемно-ориентированных рас-
пределенных системах. Метод основан на 
кластеризации программных агентов в семан-
тическом пространстве, представленном в виде 

концептуальной модели предметной области, и 
преобразовании межузловых взаимодействий 
агентов во внутриузловые [14]. Реализация 
метода обеспечивает сокращение нагрузки на 
коммуникационную инфраструктуру и повы-
шение коэффициента доступности прикладных 
служб программных агентов.

Разработка ментальной структуры агента ба-
зируется на когнитивных моделях и методах [15], 
которые должны обеспечивать работу со слабо 
структурированной информацией и знаниями, 
а также реализовывать процессы адаптации 
(самонастройки, самообучения и самооргани-
зации). Для этого применяют инструменты кон-
венционного и вычислительного ИИ [16]: мето-
ды машинного самообучения, основанные на 
формализме и статистическом анализе; рассуж-
дения на основе прецедентов [17] (Case-Based 
Reasoning); байесовские сети доверия; нейросе-
тевые алгоритмы; нечеткую логику; эволюцион-
ные вычисления.

Заключение

Как сложная система коллектив агентов об-
ладает свойствами эмерджентности и синерге-
тичности. Применение мультиагентных интел-
лектуальных систем позволяет решать задачи с 
динамической неопределенностью, информаци-
онной неопределенностью и информационной 
сложностью (применительно к человеческому 
интеллекту). Этим расширяются границы приме-
нимости интеллектуальных систем и методы ис-
следования окружающего мира.
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