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В. П. Кулагин

V .  P .  K u l a g i n

Проблемы параллельных вычислений

Problems of parallel computing systems

Рассматриваются проблемы параллельных вычислений  в аспекте  развития сложных вычислительных систем. 
Рассматривается проблема оценки производительности вычислительной системы в широком и узком смысле. 
Описано влияние семантического разрыва на качество параллельных алгоритмов. Рассмотрены методы 
формализованного построения структур вычислительных систем. Дается анализ различных архитектур 
вычислительных систем.

Ключевые слова: информация, философия информации, параллельные вычисления, сложные вычислительные 
системы,  структуры алгоритмов
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The article explores the challenges of parallel computing in terms of the development of complex computer systems. 
The paper describes the problem of assessing the performance of a computer system in the wide and narrow 
sense. The article describes the effect of the semantic gap in the quality of parallel algorithms. This article describes 
methods of building formal structures of computing systems. The article analyzes the different architectures of 
computer systems.

Keywords: Information, philosophy of information, parallel computing, complex computer systems, structures of 
algorithms

Введение

В озрастающие требования к скоро-
сти вычислений и ограниченность 
последовательных систем обработ-

ки информации, обуславливают необходимость 
применения параллельных вычислительных си-
стем. Например, решение задач при обработке 
космических изображений [1] требует от совре-
менных вычислительных систем производи-
тельности от 25 млрд. до 1000 трлн. операций/
секунду [2]. Существуют противоречия между 
усложнением создаваемых систем и традици-
онными подходами к их проектированию. Для 
вычислительных систем (ВС) приемлем аппарат 
проектирования сложных систем [3]. Сложной 
вычислительной системой (СВС) называют вы-
числительную систему, закон функционирова-

ния которой допускает ее декомпозицию на от-
дельные составляющие, сохраняющие свойство 
внутренней эмерджентности. Отличие струк-
туры СВС от структуры типовой сложной систе-
мы заключается в гетерогенности типов свя-
зей, элементов [4] и распределении функций, 
что подчеркивает гетерогенность СВС в целом. 
Функциональными особенностями СВС являют-
ся параллелизм, недетерминированность, на-
личие информационных взаимодействий [5], 
сочетание синхронного и асинхронного управ-
ления и др. Поэтому фундаментальная про-
блема параллельных вычислений заключается 
в формализации параллельных алгоритмов и 
структур параллельных вычислительных си-
стем. Проблемы анализа и синтеза структур и 
алгоритмов СВС в полном объеме не решена и 
требует исследований. 
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Некоторые тенденции в развитии 
вычислительных систем

Недостатки архитектуры фон Неймана за-
ключаются не только в ограниченной произво-
дительности последовательных вычислений. 
Существует семантический разрыв [5] между ар-
хитектурой ЭВМ и средой, в которую ее помеща-
ют для использования. Эта проблема приводит 
к высокой стоимости разработки программного 
обеспечения, его ненадежности, и эксплуатаци-
онной неэффективности и др. [6].

Семантический разрыв оказывает влияние на 
интерпретацию понятия «производительность 
ВС или СВС», которое понимают по-разному. Ос-
новная причина разной интерпретации произ-
водительности заключается в том, что ее можно 
определять в широком и узком понимании. В 
широком смысле при решении задач существу-
ет многоуровневая логическая цепочка [7] дей-
ствий, которая включает человеческий фактор, 
как компонент общего решения. 

«1.ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ →2. ФОРМАЛИЗА-
ЦИЯ ЗАДАЧИ →3.НАПИСАНИЕ АЛГОРИТМА → 4. 
ВЕРИФИКАЦИЯ АЛГОРИТМА → 5.ВЫЧИСЛЕНИЕ 

→ 6.РЕШЕНИЕ → 7.АНАЛИЗ РЕШЕНИЯ»

Многие разработчики, используя традици-
онный подход к проектированию "снизу-вверх" 
[8] и стремясь минимизировать стоимость аппа-
ратных средств, концентрируют свое внимание 
только на уровне (вычисление 5.) и возлагают 
на плечи аналитиков и программистов решение 
всех остальных трудных проблем. 

В качестве примера подобного несоответ-
ствия возьмем данные из работы [9]. Какая ВС 
имеет более высокую производительность: си-
стема, выполняющая программу Х за 1 минуту, 
но требующая 10 человеко-недель для програм-
мирования, или система Y, выполняющая ту же 
программу Х за 2 минуты при затратах на про-
граммирование 2 человеко-недели? 

С позиций микроуровня быстродействие пер-
вой системы по сравнению со второй в два раза 
выше, с позиций макроуровня - в пять раз ниже. 
Если же исходить из известных статистических 
данных о том, что 85% всех программ выполня-
ется только один раз, то такая характеристика 
архитектуры ЭВМ, как простота программирова-
ния, является не менее важной, чем скорость вы-
полнения команд.

В ряде работ, например [8-10], показано, 
что традиционная технология проектирования 
универсальных ЭВМ снизу-вверх неэффективна 
при разработке параллельных ВС. Кроме того, 
показано, что на заданном наборе алгоритмов 
максимальная производительность может быть 
гарантирована только в проблемно-ориентиро-
ванной ВС при проектировании ее сверху-вниз. 
Доказано, что для эффективного проектирова-

ния параллельных ВС необходима единая форма 
описания алгоритмов и структур ВС. Поэтому в 
настоящее время применяют специальные под-
ходы к построению параллельных СВС.

Локальность связей. Традиционный способ 
построения параллельных ВС и языков програм-
мирования не подходит для системы обработ-
ки данных в реальном масштабе времени из-за 
большого числа вспомогательных операций, 
связанных с распределением вычислительных 
ресурсов и препятствующих повышению про-
изводительности [2]. Поэтому в многопроцес-
сорных системах стали использовать локальные 
связи, что уменьшает взаимную зависимость 
процессоров и задержек, вносимых длинными 
соединениями. Такой подход привел к разработ-
ке нескольких специализированных устройств 
обработки данных с локальными связями и с 
архитектурой, ориентированной на исполнение 
в виде СБИС: трансверсальная фильтрация, си-
столические матрицы, потоковые процессорные 
матрицы [8, 9]. Использование локальных связей 
существенно упрощает процесс проектирования 
архитектуры ВС и взаимодействия между ее эле-
ментами. Однако данное преимущество достига-
ется за счет ограничения области применения ВС.

Программируемая архитектура и динамиче-
ская реконфигурация вычислительных систем. 
Из многочисленных архитектур построения су-
пер ЭВМ необходимо отметить ВС с перестраива-
емой архитектурой [2]. Эта технология опирается 
я на "бесшовную" архитектуру, позволяющую 
плавно наращивать вычислительную мощность 
системы для точного соответствия требованиям 
заказчика. Эта архитектура позволяет создавать 
семейства CS (Computing Surface - вычислитель-
ная среда) в любой конфигурации из готовых 
процессорных и периферийных схемных плат, 
благодаря чему, сокращаются сроки проектиро-
вания разработки, изготовления и поставок.

Многопроцессорные системы (МПС) с пере-
страиваемой архитектурой разделяют на два 
основных класса: МПС с программируемой архи-
тектурой; МПС с динамической реконфигураци-
ей. В МПС с программируемой архитектурой [11] 
нужная конфигурация определяется программ-
ным путем.

Под динамической реконфигурацией МПС 
[12] понимается способность системы к дина-
мическому перераспределению параллельных 
ресурсов каждого типа между задачами и их вет-
вями. Данное перераспределение осуществля-
ется автоматически путем анализа процесса вы-
полнения программ аппаратными средствами в 
соответствии с текущими, заранее непредсказу-
емыми требованиями задач на вычислительные 
ресурсы. 

Особую группу реконфигурируемых систем 
образуют ВС с параллельной архитектурой, по-
строенные на основе клеточных автоматов и ис-
кусственных нейронных сетей [13]. Клеточные 
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автоматы рассматриваются как сложные дина-
мические системы самоорганизующиеся из до-
статочно простых дискретных компонентов и ха-
рактеризующиеся дискретностью, однородностью 
структуры, детерминированностью. Основным 
преимуществом искусственных нейронных сетей 
является свойство адаптивного самообучения. 

Пространственно-временное распределение 
данных. В каждом алгоритме для параллельной 
ВС важно определить момент времени, когда 
данные достигают процессорного элемента (ПЭ). 
В программе, написанной на обычном языке вы-
сокого уровня, нет взаимодействия пространства 
и времени. Иначе обстоит дело при разработке 
систем на процессорных матрицах. Данные, ко-
торые расположены далеко от ПЭ, требуют боль-
ших энергетических затрат и имеют большее 
время доступа. Поэтому алгоритм, считающийся 
хорошим для традиционного языка программи-
рования, не обязательно хорош, когда в расчет 
принимаются явления, происходящие на физи-
ческом уровне. Таким образом, при проектиро-
вании параллельных систем на матричных струк-
турах необходимо учитывать пространственное 
и временное распределение данных.

Декомпозиция вычислительных структур и 
данных. При обработке данных на параллель-
ных ВС часто возникают вопросы отображения 
вычислительных задач большой размерности 
на ограниченные структуры ПЭ. Поэтому необ-
ходимо проектировать только такие специали-
зированные устройства, которые могут быть 
использованы для решения задачи произволь-
ного размера и делать это не хуже, чем про-
граммные средства универсальных компью-
теров. Для решения данных вопросов часто 
используются аддитивное разбиение и тензор-
ное исчисление [14].

Параллельное представление алгоритмов. 
Многие важные алгоритмы обработки данных 
имеют очень специализированные структуры 
или совсем не структурированы. Вопросы реа-
лизации таких алгоритмов на параллельных и 
конвейерных устройствах достаточно сложны. 
Поэтому для достижения желаемой скорости 
обработки необходимы средства, позволяющие 
максимально использовать возможности парал-
лелизма и конвейерной организации. Иначе го-
воря, задача нахождения отношения параллель-
ности реализуемых алгоритмов на множестве ПЭ 
весьма актуальна.

Аппаратные средства параллельной обра-
ботки. Из числа новых разработок элементной 
базы для высокопроизводительных ЭВМ следует 
отметить создание СБИС центральных процес-
соров с высоким быстродействием, создание 
высокопроизводительных МПС с ограниченным 
набором команд (RISC-процессоров), реализа-
ция параллельных процессоров в виде одной 
СБИС и появление транспьютеров - нового мощ-
ного направления развития элементной базы.

Современный уровень развития технологий 
БИС, используемых при построении суперком-
пьютеров, уже сейчас позволяет получать СБИС 
с. периодом тактовых импульсов системы 2 нс и 
производительность от 20 до 25 млрд.оп./с.

Термин "транспьютер" в настоящее время 
используется в двух значениях: 1) как наимено-
вание программируемых СБИС, разработанных 
фирмой INMOS и предназначенных в качестве 
вычислительных модулей для создания сверх-
производительных параллельных систем; 2) как 
наименование любых подобных транспьютерам 
вычислительных модулей. Основное назначение 
транспьютеров заключается в построении парал-
лельных вычислительных систем высокой произ-
водительности. Транспьютерную систему можно 
использовать для организации конвейерных вы-
числений, систолической обработки, векторной 
и матричной обработки, обработки методом по-
тока данных.

Обобщая результаты анализа основных тен-
денций в развитии современных ВС, следует от-
метить, что наиболее перспективным способом 
достижения высокой производительности явля-
ется построение ВС на основе большого числа 
однородных ЭВМ. Данные системы привлека-
тельны из-за локальности линий связи, что обе-
спечивает большую пропускную способность. 
Стремление эффективно решать задачи на таких 
системах должно обязательно сопровождаться 
согласованием структуры численных методов и 
архитектуры ВС.

Методы формализованного описания 
cтруктур вычислительных систем

Целью формализованного описания структур 
ВС является представление имеющихся данных 
и параллельных процессов в виде специальных 
формальных моделей, удобных для проведения 
вычислительных и имитационных эксперимен-
тов на компьютере. Поэтому выбор формализо-
ванного языка, в наибольшей степени учитыва-
ющего особенности параллельных ВС, является 
основной задачей начального этапа проектиро-
вания. 

Решение таких задач связано с применением 
специальных методов построения синхронных и 
асинхронных моделей дискретных систем. Сре-
ди этих методов наибольшую известность по-
лучили: методы, использующие методы систем 
массового обслуживания; методы автоматного 
и агрегативного моделирования; методы расши-
рения языков программирования [15]; методы 
структурных нотаций [16]; сетевые и алгебраиче-
ские методы [17]; методы использующие графо-
вые модели [18].

Подход, предложенный в работе [10] для 
формализации анализа сложной системы и со-
стоящий из трех шагов: структуризации объекта, 
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формализации элементов сложной системы и 
взаимодействия между этими объектами, об-
ладает существенным недостатком. Данный не-
достаток заключается в том, что такая форма-
лизация элементов системы и взаимодействия 
между ними обладает "неформульным" задани-
ем схемы сопряжения (в виде рисунков) и опера-
торов сопряжения (в виде таблиц).

Подобная формализация не представляет 
возможность формализовать область эквива-
лентных структурных преобразований схемы 
сопряжения. Этих недостатков лишена формали-
зация элементов сложной системы и взаимодей-
ствия между ними с помощью так называемых 
R-модулей [19], которые используются не только 
при описании детерминированных динамиче-
ских систем, функционирующих в дискретном 
времени, но и при описании стохастических си-
стем, представляемых вероятностными автома-
тами. Однако, подобные автоматные модели не 
перекрывают все возникающие задачи.

Использование параллельных языков про-
граммирования и структурных нотаций для 
формализованного описания структур ВС эффек-
тивно лишь для анализа одной структуры вычис-
лительной системы.

Это обусловлено тем, что данные описания 
громоздки и не приспособлены для поддержки 
процедур синтеза новых структур ВС. Если ВС 
рассматривать как множество взаимодействую-
щих функциональных блоков (объектов), а не как 
вычислительную сеть или многопроцессорную 
систему, то для исследования процессов, проте-
кающих в ВС, может быть использован сетевой 
подход [18]. В работе [20] для описания парал-
лельных процессов с синхронизацией описаны 
предложены OS-сети. Потребляемые ресурсы в 
этой модели явно не задаются, повторно исполь-
зуемые ресурсы используются самые простые. 
Предложенные OS-сети используются, в основ-
ном, для анализа тупиковых ситуаций, которые 
могут возникнуть в параллельных ВС.

Эффективным средством анализа и синте-
за параллельных ВС и процессов является ал-
гебраический подход [17], который основан на 
формульном выражении сетевых моделей. Ис-
пользование алгебраического подхода позволя-
ет аналитическими методами путем проведения 
эквивалентных преобразований формул полу-
чать оптимальные структуры ВС [20]. Недостатка-
ми данного подхода являются: во-первых, огра-
ниченность, т.к. не все сетевые структуры могут 
быть описаны алгебраически; во-вторых, слож-
ность, т.к. процесс построения алгебраического 
описания сложной сетевой структуры требует 
определенных навыков и умения.

В последнее время во многих работах отме-
чается тот факт, что графовые модели являются 
наиболее удобными и эффективными средства-
ми описания и исследования параллельных 
структур и процессов. К настоящему времени су-

ществует несколько формализмов, основанных 
на графовых моделях и служащих для описания 
параллельных процессов. Наиболее общими из 
них являются [18]:

- схемы параллельных программ Карпа-Мил-
нера;

- A-программы Котова-Нариньяни;
- билогические графы;
- вычислительные модели;
- операторы Хоара.
К концу 70-х годов указанные модели были 

практически вытеснены сетями Петри (СП) [18, 
21] - формализмом, описывающим структуру и 
взаимодействие параллельных процессов. Ши-
рокое распространение СП обусловлено рядом 
преимуществ, среди которых можно выделить 
следующие.

1. СП позволяют моделировать асинхрон-
ность и недетерминизм параллельных незави-
симых процессов, параллелизм конвейерного 
типа, конфликтные взаимодействия между про-
цессами.

2. СП включают в себя возможности ряда 
других моделей, предложенных для описания 
и исследования параллельных ВС (семафоры 
Дейкстры, системы векторного сложения, вычис-
лительные сети, сетевые структуры, модели по-
вторно используемых ресурсов и др.).

3. СП, расширенные такими обобщениями, 
как ингибиторные дуги, приоритетность и время 
срабатывания переходов, цветные метки и др., 
позволяют моделировать сложные ВС с учетом 
таких факторов, как приоритетность процессов, 
временные параметры событий, совместное 
отображение структуры управления и потоков 
данных.

4. В отличие от других формализмов (таких, 
как А-программы, схемы Карпа-Милнера и др.) 
СП допускают произвольную интерпретацию 
элементов модели как в смысле выполняемого 
фрагмента (выражения, операторы, подпрограм-
мы, аппаратные преобразования информации), 
так и по уровню абстракции. Это позволяет с по-
мощью СП производить иерархическое построе-
ние аппаратных и программных модулей ВС.

5. Эффективность представления знаний в ЭС. 
Современные языки программирования имеют 
существенные ограничения, которые связаны 
с выполнением действий в определенном по-
рядке. Исследование в этой области, направ-
ленные на устранение указанного ограничения 
путем ввода новых примитивов, привели к ис-
пользованию СП. Между СП и представлением 
знаний в ЭС существует глубокая связь. В част-
ности, предикатные СП являются продукционны-
ми системами, основанными на логике перво-
го порядка. Кроме того, модульность системы 
правил является существенным показателем 
производительности ЭС. С этой точки зрения СП 
имеют преимущества, так как активизация пра-
вил, представленных в терминах СП, происходит 
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ассоциативным образом, а не в порядке, строго 
заданном процедурой.

6. СП, обладая однородностью и аналити-
ческими зависимостями, которые описывают 
функционирование переходов, удовлетворяют 
необходимым условиям для использования в 
тензорной методологии.

7. Для СП, которые являются двудольным 
ориентированным динамическим помеченным 
мультиграфом, справедливы все положения те-
ории графов.

Заключение

На основе проведенного исследования про-
блем анализа и синтеза структур параллельных 
ВС можно сделать следующие выводы.

1. Большинство современных вычислитель-
ных структур характеризуются такими свойства-
ми, как параллелизм, недетерминированность, 
многоуровневость представления, сочетание 
синхронных и асинхронных процессов, однород-
ность и др. Эффективное решение задач на таких 
структурах должно обязательно сопровождаться 
согласованием структуры численных методов и 
архитектуры ВС.

2. При решении проблемы синтеза эффектив-
ных вычислительных структур основополагаю-
щим вопросом является выбор математического 
фундамента, на котором может строиться из-
учение таких разнородных компонент, как чис-
ленные методы, алгоритмы, структуры ВС и их 

математические модели. В качестве подобного 
математического фундамента предлагается ис-
пользовать тензорное исчисление.

3. Из проведенного анализа следует, что ре-
ализация современных проектов ВС должна ве-
стись при поддержке эффективных средств ав-
томатизации проектирования, моделирования и 
верификации. В силу NP-сложности задач синте-
за альтернативных вариантов проектируемой ВС, 
автоматизация структурного и параметрического 
синтеза является трудно реализуемой даже с ис-
пользованием САПР, реализованных на высоко-
производительных ЭВМ. Поэтому большинство 
из существующих подходов к решению данной 
задачи носят эвристический характер и предус-
матривают включение в контур машинного про-
ектирования человека. На основе этого можно 
заключить, что современные САПР параллель-
ных ВС должны иметь интеллектуальную состав-
ляющую.

4. Анализ методов формализованного опи-
сания современных структур ВС и их особенно-
стей, параллельных процессов и алгоритмов, 
интеллектуальных САПР позволил остановиться 
на аппарате СП, который в рамках единого фор-
мализма не только дает возможность описывать 
указанные разнообразные объекты, но, кроме 
того, предоставляет развитые методы анализа 
параллельных процессов и, обладая однородно-
стью и аналитическими зависимостями, удовлет-
воряет условиям для использования в тензорной 
методологии.
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Когнитивный файл как образовательная модель 

Cognitive file as an educational model

Статья описывает  когнитивный файл как новую образовательную модель и квант познания. Когнитивность в 
контексте данной статьи рассматривается как учет субъективного восприятия человеком учебного материала. 

Раскрывается понятие когнитивного фильтра как основы построения когнитивного файла. Дается сравнение 
между когнитивным файлом и модулем, которые в структурном плане выглядят как равнозначные 
образовательные модели. Показано преимущество использования когнитивного файла.
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This article describes the new educational model - cognitive File. Article file indicates that the file is a unit of cognitive 
knowledge. Cognition is treated as a property of subjective human perception of educational material. 

This article describes a new concept of cognitive filter. The article suggests that cognitive filter is the basis for the 
construction of cognitive file. The article compares the cognitive file and training module, which structurally looks 
like the same educational model. The article shows the advantage of using cognitive File.
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Введение

П онятие «когнитивный файл» вве-
дено в диссертации Р.Г. Болбакова 
[1]. Наряду с этим понятием было 

введено понятие «когнитив энтропия», которое 
было основой этой диссертации. Эторопийный 
подход был главным в данной работе. Когни-
тивный файл был описан с энтропийных (стати-
стических) позиций и играл вспомогательную 
роль. В предлагаемой статье когнитивный файл 
описывается с позиций информационного под-
хода и информационного моделирования. Он 
рассматривается как квант познания и в отно-
шениях с информационной и интеллектуальной 
моделью.

Когнитология и информатика

Современная когнитология является меж-
дисциплинарным направлением, связанным с 
рядом научных направлений: искусственный 
интеллект, психология, лингвистика, антрополо-
гия, нейронаука и образование [2]. Для образо-
вательных процессов следует выделить понятия 
когнитивные технологии и когнитивный анализ. 

Когнитивные технологии – технологии по-
знания, использующие данные о процессах 
познания, обучения, коммуникации, обработ-
ки информации человеком и животными, на 
представление нейронауки, на теорию само-
организации, компьютерные информационные 
технологии, математическое моделирование 
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элементов сознания, ряд других научных на-
правлений. 

Когнитивный анализ – анализ, основанный 
на последовательной структуризации информа-
ционных коллекций с использованием когнитив-
ных методов. Взаимодействие когнитологии и 
информатики привело к появлению информаци-
онного подхода в когнитологии.

Информационный подход в когнитологии – 
вид когнитивного подхода с использованием 
средств информатики, информационных мо-
делей, информационных единиц и информа-
ционных технологий [3]. Особенностью инфор-
мационного подхода в когнитологии является 
формализация познавательных процессов в тер-
минах процессов информационного взаимодей-
ствия, в терминах информационных моделей, в 
терминах информационных единиц. Это создает 
точность и конкретность теоретических описа-
ний и позволяет легко верифицировать модели. 

Классическое формальное информационное 
моделирование в ряде случаев существенно 
упрощает модели и отказывается от описания 
сложных феноменов. Кроме того, информаци-
онный подход не учитывает особенностей чело-
веческой психики и человеческого восприятия 
окружающего мира.

Информационный подход является важной 
частью когнитивного подхода, но их отождест-
вление неправомерно. Можно говорить о раз-
личии классических информационных моделей, 
когнитивных информационных моделей и интел-
лектуальных моделей. Для этого рассмотрим ти-
пологический ряд названных моделей.

Информационная модель (Im) − целенаправ-
ленное формализованное отображение суще-
ствующего объекта реальности или совокупности 
объектов с помощью системы взаимосвязанных, 
идентифицируемых, информационно опреде-
ляемых параметров, отражающая не только ос-
новные свойства объектов моделирования, но 
и наиболее существенные связи и отношения 
между ними и окружающей средой [4].

Im=F(A, Cn, Re) (1)

A – идентифицируемые, информационно 
определяемые параметры; Cn – существенные 
связи; Re – существенные отношения.

Информационная модель обеспечивает фор-
мализованное представление используемых 
данных и их взаимосвязей. Информационная 
модель – обобщенное многоаспектное понятие. 
На один объект, в зависимости от выбора аспек-
та рассмотрения и от определения «существен-
ности» связей и отношений можно построить на-
бор информационных моделей.

Интеллектуальная модель (Int) − целенаправ-
ленное формализованное отображение реаль-
ности с помощью системы взаимосвязанных 
параметров, описаний связей и отношений, си-

стемы взаимосвязанных правил вывода и меха-
низма адаптации к изменению внешней среды.

Int=F(A, Cn, Re, Pr, Am) (2)

A – идентифицируемые, информационно 
определяемые параметры; Cn – существенные 
связи; Re – существенные отношения; Pr – пра-
вила вывода (продукции); Am – механизм адап-
тации к внешней среде, Mot – набор внутренних 
мотиваций, побуждающих к активности.

Когнитивная информационная модель (Cim) 
[3]− целенаправленное формализованное ото-
бражение существующего объекта реальности 
или совокупности объектов с помощью системы 
взаимосвязанных, идентифицируемых, полно-
стью и частично информационно определяемых 
параметров, отражающая наиболее существен-
ные связи и отношения и включающая механизм 
взаимодействия между субъектом и объектом

Cim =F(AI, ANI, Cn, Re, SOm) (3)

AI – идентифицируемые, информационно 
определяемые (количественные) параметры; 
ANI – идентифицируемые, информационно не 
определяемые (качественные) параметры; Cn – 
существенные связи; Re – существенные отноше-
ния; SOm – механизм и ресурс взаимодействия 
между субъектом и объектом.

Когнитивная информационная модель (3) за-
нимает промежуточное положение между ин-
формационной моделью (1) и интеллектуальной 
моделью (2). Она включает информационно не 
определяемые параметры, то есть плохо структу-
рированную информацию. Когнитивная инфор-
мационная модель включает механизм взаимо-
действия между субъектом и объектом, который 
отражает информационное взаимодействие в 
когнитивной области субъекта, не формализуе-
мое в формальных методах информатики. 

Параметры ANI по существу представляют со-
бой модели «черного ящика», которые в когни-
тивной графовой модели [5] отображаются в виде 
вершин. Параметры ANI отражают неструктуриро-
ванную или слабоструктурированную информа-
цию. Параметры SOm включают неявное знание 
[6], которое отражает человеческий опыт и его ин-
дивидуальные особенности восприятия. Параме-
тры SOm персонифицируют модель, поскольку для 
каждого субъекта они могут быть разными и при-
водят к разному восприятию действительности.

Таким образом, построение когнитивной мо-
дели означает признание и включение в модель 
неструктурированной информации и личного 
восприятия, то есть индивидуализации модели. 
Последнее по формальным признакам исклю-
чает когнитивную модель из понятия знание, 
поскольку знание должно обладать свойством 
возможности передачи от одного субъекта к дру-
гому без влияния субъектной оценки [7].
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Когнитивная информационная модель вклю-
чает компоненты, ориентированные на человека 
(ассоциации, неявное знание) и компонент, ори-
ентированный на компьютерную логику (алго-
ритмическая обработка).

Формирование когнитивного файла. Главная 
идея когнитивного файла, отраженная в [1]- мак-
симальное восприятие его субъектом. Субъекты 
воспринимают по разному одну и туже учебную 
модель, но усредененное восприятие на основе 
метода информационной энтропии определяет 
оценку когнитивности файла, который харак-
теризует восприятие этой модели. Используем 
информационный подход для оценки когнитив-
ного файла. Для этого воспольpуемся понятием 
когнитивный фильтр [8] В отличие фильтра, при-
веденного в [8], введем параметр целостности 
коорый отражает цели учебного восприятия 
информации. Процесс формирования когни-
тивного файла на основе когнитивного фильтра 
показан на рис.1. Еще раз отметим, что понятие 
когнитивного файла в данной работе и в [1], свя-
зано с образованием. То есть с передачей знаний 
и ликвидацией семантического разрыва [9, 10] у 
обучающихся 

Основой формирования файля является 
учебная программа и инфомационные образо-
вательные ресурсы. Эти ресурсы моделируют-
ся и пропускаются через когнитивный фильтр. 
Фильтр работает по схеме совпадений или по 
логическому оператору «И» и включает четыре 
компонента: обозримость (visibility), восприни-
маемость (perceptibility), интерпретируемость 
(interpretability), целостность (integrity). 

Рис.1. Формирование когнитивного файла

Обозримость (Vis) – свойство когнитивной мо-
дели, состоящее в том, что человек в состоянии 

обозреть совокупность параметров и связей, вхо-
дящих в объект исследования, как единое целое. 
Если объект не обозрим, то либо исследуется его 
часть, которая обозрима, либо анализ прекраща-
ется. Это когнитивная характеристика.

Воспринимаемость (Per) – свойство когни-
тивных моделей, состоящее в том, что человек в 
состоянии воспринять данную модель как отра-
жение объективной реальности. Если модель не 
обозрима или не воспринимаема, она, как пра-
вило, отвергается и не применяется человеком. 
Наличие информационной асимметрии между 
руководителями и исполнителями приводит к 
тому, что руководители чаще отвергают новую 
модель, которая им не понятна. Это когнитивная 
характеристика.

Интерпретируемость (InAb) – свойство ког-
нитивной модели, состоящее в том, что субъект 
может интерпретировать модель и ее поведение 
с помощью средств, находящихся в его распоря-
жении. Интерпретируемость существенно зави-
сит от интеллекта исследователя. Это когнитив-
ная характеристика.

Целостность (Int) – системное свойство, кото-
рое определяет когнитивный файл как сложную 
систему, достаточную для достижения опреде-
ленной цели обучения. Критерием целостности 
всегда служит некий внешний фактор. В нашем 
случае (рис.1) это «главная идея файла», то есть 
идея обучения. Это формальная характеристика. 

Формально когнитивный файл может быть 
описан

CF= < Vis (1), Per(1), InAb(1), Int(1)> (4)

В выражении (4) единица означает наличие 
свойства, 0- его отсусвие. Таким образом, когни-
тивный фал включает когнитивные и формаль-
ные характеристики.

Для детализации когнитивного файла как об-
разовательной модели проведем его сравнение 
с модулем, который также является образова-
тельной моделью. На рис.2 приведена структура 
модуля обучения (или зачетной единицы). Ос-
нову модели модуля составляет основания идея 
цикла обучения. Следует напомнить, что процесс 
обучения является циклическим [11]. Модель 
модуля представляет собой иерархическую мо-
дель, разбитую на темы и подтемы. Каждая тема 
может иметь разное число подтем. Подтемы мо-
гут опираться на вспомогательные материалы, 
которые отображены на рисунке как «доп мат». 
Эти материалы не связаны жестко с подтемами и 
темами. Они могут использоваться повторно для 
разных подтем и даже относится к другой учеб-
ной дисциплине.

Важным является вид ресурса модуля, входя-
щего в каждый компонент модели. Этот ресурс 
однородный и представляет собой учебный ма-
териал по всем уровням иерархии, например, 
конспекты лекций или материал из учебника.

Обозримость

Воспринимаемость

Интерпретируемость

Главная идея 
файла

Информациионные 
образовательные 

ресурсы

Моделирование

Учебная 
программа

Да

Нет

Цеостность

Когнитивный файл

Когнитивность

Фильтр
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Рис. 2. Структура модуля обучения и ресурсы 
модуля

На рис.3 приведена аналогичная структура 
когнитивного файла. Основная идея цикла об-
учения сохраняется. Но разбиение осуществля-
ется с учетом когнитивности, то есть с учетом 
оптимальной воспринимаемости и усвояемости 
фрагмента учебного материала. При формирова-
нии модуля (рис.2) разбиение на темы осущест-
вляет преподаватель по своему разумению. 

При структуризации цикла обучения на когни-
тивные файлы разбиение осуществляется на ос-
нове оценке когнитивности учебного материала. 
Это разбиение осуществляется не субъективно, 
а на основе статистики и формул, то есть объек-
тивно. Однако, для этого необходимо предвари-
тельно набрать статистику, то есть оценить сте-
пень усваиваемости материала: по оценкам, по 
преподавателям, по предметам, по техническим 
средства обучения (ТСО), по методу (обычный, 
мультимедийный, виртуальный, дистанцион-
ный) и т.д. [1].

Отметим различия между модулем и ког-
нитивным файлом. Первое различие состоит в 
объективности разбиения когнитивного файлы 
на основе учета воспринимаемости материала. 
Модуль разбивается на части без учета этого 
фактора. Второе отличие состоит в видах учеб-
ных ресурсов. При разбиении на когнитивные 
файлы учитываются динамические [12] и ста-
тические информационные образовательные 
ресурсы. Для разбиения по модулям (рис.2) на 
части учитывают только статистические ресур-
сы. Преподаватель не учитывает динамику ТСО 
и вид обучения.

При когнитивном разбиении существует воз-
можность оценки [1] воспринимаемости мате-
риала с учетом конкретных ТСО. В частности, в 
работе [1] оценивались образовательные ресур-
сы, расположенные на разных образовательных 
порталах.

Рис.3. Структура когнитивного файла

Схема на рис. 3 позволяет учитывать воспри-
ятие учебной информации с учетом конкретных 
средств обучения, их динамики и даже уровня 
интеллектуальности групп обучающихся. Это по-
вышает качество обучения и эффективность об-
учения.

Заключение

Применение модели когнитивного файла 
позволяет по-новому структурировать учеб-
ный материал с целью повышения качества об-
учения и восприятия учебного материала. Ког-
нитивный подход позволяет показать различие 
между информационной асимметрией [13] и 
семантическим разрывом [10] в образовании. 
Информационная асимметрия определяется 
ситуацией разной информированности. Она 
устраняется простым информированием [14]. 
Когнитивный разрыв имеет место, когда есть 
понимание на уровне неявного знания, о не-
обходимости решения задачи. Но при этом не 
хватает средств для решения этой задачи. Лик-
видация семантического разрыва осуществля-
ется за счет обучения и передачи знаний. Ког-
нитивный файл ликвидирует семантический 
разрыв и может быть рассмотрен как квант об-
разования, создаваемый с учетом восприятия 
учебной информации. 

Когнитивный файл совпадает с учебным 
модулем, если учебный модуль полностью 
воспринимаем. Но если появляется не пони-
мание учебного материала, в силу его слож-
ности или объема, то когнитивный файл ха-
рактеризует тот квант учебной информации 
или ту часть учебного модуля, которые стати-
стически адекватно воспринимаются группой 
учащихся.
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В. г. Бондур

V .  g .  B o n d u r

Космическая геоинформатика

Space geoinformatics

Рассмотрено новое научное направление космическая геоинформатика. Показано, что основой космической 
геоинформатики являются данные дистанционного зондирования. Показано, что космическая геоинформатика 
дает более полную картину мира в области космических исследований. Обоснован и введен новый термин 
«интегрированные данные  дистанционного зондирования». Эти данные имеют сходство по принципу 
организации с геоданными и сходство с данными дистанционного зондирования по методам получения. 
Показано, что аспект интеграции в космической геоинформатике смещается от земных координат в область 
космических координатных систем.

Ключевые слова: космические исследования, геоинформатика, космическая геоинформатика, геоданные, 
данные дистанционного зондирования, интегрированные данные дистанционного зондирования, 
пространственная информация 
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The article analyzes the new scientific field of Space Geoinformatics. The article proves that the space geoinformatics 
provides a more complete picture of the world in the field of space research. The article substantiates the new 
term "integrated remote sensing data." These data are similar on the basis of the formation with geodata and 
similarities with remote sensing data on the preparation. The article shows that the aspect of integration in space 
geoinformatics shifted from earth coordinates in space coordinate systems.
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Введение

К осмические исследования являются 
важным источником информации и 
построения картины мира [1, 2]. Со-

временные космические исследования и построе-
ние картины мира связаны с применением «зем-
ных» наук геоинформатики, географии, геодезии. 
Существует и применяется космическая геодезия 
[3] и космическая география [4]. Геоинформатика 
как наука, интегрирующая науки о Земле, также 
имеет все основания на термин космическая. Это 
с одной стороны служит развитием наук, с другой 
стороны требует внедрения новых методов анали-
за, обусловленных новыми задачами и требовани-

ями. Эти методы и дает космическая геоинформа-
тика [5]. Ее особенностью является комплексный 
подход к исследованию космического простран-
ства. Космическая геоинформатика обеспечивает 
на уровне данных сопоставимость и анализ. На 
уровне технологий космическая геоинформатика 
создает инструмент обмена методами анализа и 
обработки. На уровне познания космическая гео-
информатика способствует интеграции наук [6]. 

Картина мира в космической геоинформатике

Интеграция наук на основе геоинформатики 
способствует создания гармоничной, непротиво-
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речивой картины мира. Картина мира — одно из 
основополагающих понятий в познании и науке 
[7, 8]. Научная картина мира строится как слож-
ная система, на основе познания окружающего 
мира. Общенаучная картина мира строится на 
единстве в различных научных направлений. Она 
реализуется на дисциплинарном и на междисци-
плинарном уровнях. Развитие наук и научных ис-
следований, формирование множества моделей 
и методов направлено в итоге на построение на-
учной картины мира или модели окружающего 
мира в той или иной форме.

В процессе изучения мира человечество, раз-
вивает различные научные направления и создает 
разнообразные научные модели. При построении 
моделей, особенно в последние годы, интенсив-
но используют информацию, методы информа-
тики и другие методы манипулирования с инфор-
мацией. Поэтому в настоящее время возрастает 
роль информационных технологий и подходов к 
анализу и построению картины мира [9, 10].

Статистика свидетельствует, что каждые 2-3 
года объем информации, используемой в миро-
вом сообществе, удваивается [6, 11] . Создают 
новые вычислительные и программные систе-
мы, повышающие качество обработки инфор-
мации и увеличивающие скорость передачи и 
обработки информации. Растут масштабы и ин-
тенсивность информационного взаимодействия 
[12] в разных сферах деятельности. Это создает 
информационные барьеры препятствующие ус-
воению растущего потока информации.

Создателем картины мира остается человек. 
Научное освоение мира включает в себя разные 
составляющие, из которых следует выделить [8]: 

познавательную деятельность человека, при-
водящую к созданию новых концепций, принци-
пов, теорий, моделей, методов;

прикладную активность человека, приводя-
щую к созданию автоматизированных произ-
водств, т.е. процесс материализации научных ис-
следований; 

обобщение накопленного опыта, позволяю-
щего формировать модели мира, адекватные 
достигнутому уровню научного развития и по-
знания окружающего мира. 

В тоже время, космические исследования 
играют важную роль в формировании картины 
мира. Космическая геоинформатика ориентиро-
вана на построение интегральной картины. Со-
ответственно она оказывает воздействие и на 
науки прямо или косвенно связанные с космиче-
скими исследованиями.

Общая картина мира не исключает наличие 
персонифицированных картин мира, которые 
создает отдельный субъект при анализе и по-
знании окружающего мира. Эти персонифициро-
ванных картины мира существенно различаются 
в зависимости от методов исследования, объема 
знаний, мировоззрения, ментальности, тради-
ций и других факторов.

В процессе познания мира и создания его 
модели или картины возможны нехватка опи-
сательных средств, которыми располагает субъ-
ект. Эта ситуация характеризует так называемый 
семантический разрыв. В простейшей ситуации 
он характеризуется нехваткой языковых средств 
для описания действительности. В более широ-
ком смысле семантический разрыв характеризу-
ется нехваткой средств научного описания мира 
[13]. Интеграция наук позволяет преодолевать 
этот разрыв, чем и создает интеграционные ин-
струменты построения картины мира. Чем выше 
интеграция, тем адекватней картина мира от-
дельных наук общей научной картине мира. 
Картина мира мотивирует человека к различным 
действиям, в том числе и повышению уровня 
знаний в определенной области или к совершен-
ствованию методов. Восприятие внешнего мира 
осуществляется человеком с использованием 
имеющихся у него знаний, опыта, информации 
о внешнем мире и применяемых инструментов 
познания. Это служит основой построения новых 
моделей мира или модификации существующей. 
Таким образом, персонифицированная картина 
мира строится на отношениях индивида с окру-
жающим миром.

Системный анализ в космической 
геоинформатике

Мир есть система систем, вложенных друг в 
друга [2, 13]. Эти совокупности систем можно 
строить по разному, исходя из самой мелкой 
системы до самой крупной. Рассматривая про-
цесс освоения космического пространства как 
процесс познания мира, можно связать его с 
познанием мира на планете Земля. Это дает 
основание построить схему вложенных про-
странств (рис.1), приведенную в работах [5, 
13, 14]. Проблема определения пространства 
связана с координатным обеспечением и соз-
данием единой координатной среды. Остано-
вимся на космических пространствах. Следует 
отметить, что классическая геоинформатика 
изучает три пространства низших уровней. Из 
приведенных на рис.1, это следующие про-
странства: подземное пространство, наземное 
пространство и околоземное космическое про-
странство. 

Космическая геоинформатика изучает все 
пространства, приведенные на рис.1. Следует 
обратить внимание на то, что по названию гео-
информатика – наука, связанная с изучением 
Земли. Но по сущности ее методы исследова-
ний перешагнули земные рамки и распростра-
нились на исследование космического про-
странства. Можно определить геоинформатику 
как науку, интегрирующие другие науки о Зем-
ле с целью создания полной информационной 
картины мира.
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Это также говорит о том, что для настоящего 
времени характерна междисциплинарность [6] и 
стирание узких рамок одной науки как ограничен-
ной области исследований. В частности, термин 
«география» также используется при описании не 
земных объектов [3]. Геодезия переводится как 
«деление Земли». Но в настоящее время с успе-
хом применяют космическую геодезию.

Системный подход успешно применяется 
при изучении окружающего мира и анализа его 
свойств. Попытки методического осмысления, 
системного подхода к исследованию космиче-
ского пространства предпринимались неодно-
кратно. Можно отметить монографию [15]. В 
ней продолжается развитие теоретических и 
прикладных методов системного анализа ком-
плексов "космонавт — техника" и приводятся 
результаты исследований конкретных видов де-
ятельности человека в космосе. Однако в более 
широком плане системный анализ используется 
для описания полной картины мира, а не отдель-
ных научных задач.

Рассматривая мир как систему, следует го-
ворить о системности получения информации. 
Естественное информационное пространство 
отражает внешний мир и служит источником 
информации и знаний для человека. Оно су-
ществует независимо от человека и содержит 
описания окружающего мира. Однако познание 
этого пространства осуществляется на основе 

инструментария, которым владеет человек. По 
мере развития науки и техники инструментарий 
совершенствуется. Это расширяет информаци-
онное пространство как источник познания окру-
жающего мира. 

Работа [16] анализирует отношения между 
понятиями информационное пространство, ин-
формационное поле, информационная среда. 
Показано, что информационное пространство 
делится на естественное и искусственное. Инфор-
мационное поле также делиться на естественное 
и искусственное. Дается анализ каждого понятия 
и отношение между ними. Показано, что инфор-
мационное поле вложено в информационное 
пространство. В свою, очередь информационная 
среда является частью информационного поля и 
информационного пространства. Информацион-
ная среда – эта часть пространства, которое ока-
зывает существенное влияние на определенный 
для этой среды объект исследования. Локальной 
микросредой является информационное окру-
жение. В реальной практике оно реализуется в 
виде инфраструктуры.

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

Рис.1. Космическое пространство как совокупность вложенных пространств

Подземное 
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В аспекте структуры выделяют составные и 
простые информационные единицы. Простые 
не включают в свой состав другие единицы. Со-
ставные информационные единицы включают в 
свой состав другие информационные единицы. 
В аспекте построения картины мира, для любой 
предметной области, выделяют: субстанцио-
нальные, процессуальные, атрибутивные и ком-
бинированные – информационные единицы. 
Субстанциональные информационные едини-
цы характеризуют сущности, процессуальные – 
процессы, а атрибутивные единицы описывают 
свойства. Субстанциональные информационные 
единицы можно рассматривать как элементар-
ные описания объектов, фактов, явлений – окру-
жающего мира. Примером атрибутивной инфор-
мационной единицы является реквизит в базах 
данных. Реквизиты – логически неделимые эле-
менты, соотносимые с определением свойств 
отображаемого объекта или процесса.

В настоящее время информационные едини-
цы представляют собой совокупность групп еди-
ниц, применяемых в различных направлениях. 
Пока отсутствует общая теория информацион-
ных единиц и общие принципы их построения и 
сопоставления. Все информационные единицы 
можно рассматривать как элементы информаци-
онного поля. Общим для всех ИЕ является при-
знак неделимости информационной единицы по 
какому-либо критерию. Общим является то, что 
все информационные единицы являются инстру-
ментом отображения внешнего мира и инстру-
ментом создания научной картины мира.

Дистанционное зондирование как основа 
космической геоинформатики

В широком смысле дистанционное зондиро-
вание [20] (ДЗ) — это получение любыми некон-
тактными методами информации об объектах на 
поверхности Земли или в ее недрах. Эти методы 
используют фотограмметрия, геодезия, оптика, 
физика, радиотехника. В узком смысле дистан-
ционное зондирование Земли — это получение 
информации с использованием аппаратуры, 
установленной на борту космических аппаратов. 
Данные дистанционного зондирования (ДДЗ) — 
основной источник для поддержания актуальной 
информации об объектах и процессах на земной 
поверхности [21].

До недавнего времени фотограмметрические 
методы дистанционного зондирования являлись 
наиболее распространенными. Это обусловле-
но высоким уровнем технической, методиче-
ской и технологической проработки процессов 
получения и использования фотоизображений, 
их высокими измерительными и изобразитель-
ными характеристиками, удобной и наглядной 
для практического применения и интерпретации 
формой представления информации в виде ана-

логового и цифрового изображения.
Основные элементы системы ДЗ: объект ис-

следования, съемочная аппаратура наблюдения, 
носитель информации, носитель аппаратуры, 
отстояние, наблюдатель, взаимное состояние 
«объект-аппаратура наблюдения». Дистанцион-
ные методы характеризуются тем, что регистри-
рующий прибор значительно удален от исследу-
емого объекта. Отстояние — важный параметр, 
который определяет расстояние, или отстояние, 
съемочной аппаратуры от объекта наблюдения. 
Отстояние связано с точностью получения ре-
зультата и определяет технологию работ

При дистанционных исследованиях можно 
получать информацию об объекте исследования 
в разных спектральных диапазонах: рентгенов-
ском, ультрафиолетовом, видимом, инфракрас-
ном [13, 21]. Чем меньше длина волны, тем выше 
точность измерения положения объекта. Длины 
волн оптического диапазона меньше длин волн 
теплового или радиолокационного диапазона. 
Поэтому оптические наблюдения, фиксируемые 
на фотопленку или с помощью сканирующих 
устройств, более информативны и точны. Слож-
ность и особенность дистанционного зондиро-
вания определяется значительным влиянием 
помех на полезный сигнал. Наблюдатель при 
дистанционном зондировании может выполнять 
пассивную или активную роль.

Многообразие информации при ДЗ требует 
ее систематизации. Основой такой системати-
зации в классической геоинформатике являются 
геоданные [22]. Однако в космической геоин-
форматике термин геоданные целесообразно 
заменять на термин «интегрированные данные 
дистанционного зондирования» (ИДДЗ). ИДДЗ 
имеют сходство и различие как с геоданными, 
так и ДДЗ. С геоданными их сходство состоит в 
принципе организации, то есть в получении ин-
тегрированной систематизированной совокуп-
ности данных как сложной системы. Различие в 
том, что основой интеграции ИДДЗ являются не 
данные земной поверхности, а пространствен-
ные данные космических пространств [13, 14].

С ДДЗ сходство ИДДЗ состоит в технологиях 
получения [23, 24]. Различие в способах органи-
зации. ДДЗ представляют собой совокупности 
различных данных получаемых в разных техно-
логиях. ИДДЗ представлет собой единую систему 
данных, куда входят все виды ДДЗ, интегриро-
ванные в единую информационную модель.

Заключение

Космическая геоинформатика является оче-
редным шагом в развитии наук о Земле и космо-
се. Как развитие приложений геоинформатики 
она применяет методы геоинформатики в об-
ласти космических исследований. Как расшире-
ние масштаба геоинформатики она переносит 
методы геоинформатики в область космических 
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пространств. Это первое существенное отличие. 
В аспекте организации данных космическая гео-
информатика вводит новый термин «интегри-
рованные данные дистанционного зондирова-
ния» (ИДДЗ). Он является аналогом геоданных 
по принципу организации как интегрированной 
и систематизированной модели. Но аспект ин-
теграции становится шире – пространственные 

данные космических пространств, связанных 
между собой единицами координатными пре-
образованиями. Такое понятие позволяет адап-
тировать понятие ИДДЗ к разным задачам. По-
нятие ИДДЗ включает геоданные, поэтому эти 
данные можно применять для решения земных 
и космических задач, применительно к любому 
масштабу космического пространства.
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Применение информационных технологий в исследовании 
Земли из космоса

Application of information technologies in the study of Earth 
from space

Рассмотрено применение информационных технологий при исследовании Земли из космоса. Показана 
многоаспектность применения информационных технологий при космических исследованиях. 
Информационные технологии выполняют прикладные, фундаментальные и системные функции. Раскрыт 
когнитивный аспект применения информационных технологий в космических исследованиях. Показана 
диверсификация применения ИТ при исследовании Земли из космоса. Раскрыто влияние космических 
исследований на информационное моделирование и информационные модели. Отмечено появление новой 
информационной модели: пространственной информационной модели. Показано, что диверсификация 
информационных технологий привела к образованию групп пространственных информационных моделей. 
Показана интегрирующая роль геоинформатики в развитии информационных технологий.

Ключевые слова: космические исследования, информационные технологии, диверсификация, интеграция, 
пространственные информационные модели, познание
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Введение

С выходом человека в космос появилась 
возможность наблюдений и измерений 
на земной поверхности с точек вне по-

верхности Земли. Эти пункты наблюдений и из-
мерений удалены от поверхности на несколько 
земных радиусов. Измерения из космического 
пространства значительно информативней на-
земных и воздушных [1, 2]. Так для получения ча-
сти территории поверхности Земли требовалось 

до сотни аэрофотоснимков. В тоже время один 
космический снимок может дать изображение 
всей земной полусферы. По мере исследования 
Земли из космоса появляются и решаются новые 
задачи и проблемы. Наряду с решением научных 
и прикладных задач происходит совершенство-
вание инструментария исследования. Периоди-
чески возникает необходимость систематизации 
и обобщения накопленного опыта, что способ-
ствует дальнейшему развитию науки и решению 
прикладных задач. В настоящее время накоплен 
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опыт применения информационных технологий 
в космических исследованиях и это делает акту-
альным анализ этого направления.

Многоаспектность применения 
информационных технологий

Аспект поддержки. Необходимо отметить 
многовариантность применения информацион-
ных технологий (ИТ) в космических исследова-
ниях [3]. Первоначально и в настоящее время 
информационная поддержка космических ис-
следований является важной функцией ИТ. В 
этом аспекте ИТ выполняют вспомогательные 
функции поддержки космических исследований 
и информационного обеспечения космических 
исследований. В дальнейшем у ИТ в космиче-
ских исследованиях появились дополнительные 
функции.

Прикладной аспект. Информационные техно-
логии являются важным инструментарием кос-
мических исследований. В этом аспекте ИТ вы-
полняют прикладные функции добычи данных 
в космических исследованиях. В этом плане до-
минирующими являются геоинформационные 
технологии [4].

Когнитивный аспект. Информационные тех-
нологии всегда служили инструментом позна-
ния. В космических исследованиях ИТ служат 
средством извлечения знаний из информацион-
ного поля [5, 6] и являются инструментом позна-
ния окружающего мира. В этом аспекте ИТ вы-
полняют системные функции анализа и синтеза 
космической информации. Этот аспект развития 
ИТ способствовал развитию семантической тео-
рии информации и привел к появлению семан-
тических информационных единиц как единиц 
носителей содержания информации. Этот аспект 
привел к развитию информационных когнитив-
ных моделей и позволил по новому взглянуть на 
проблему человеко машинных систем.

Системный аспект. Современные информа-
ционные технологии широко применяют систем-
ный анализ и служат средством системного ана-
лиза. В космических исследованиях ИТ служат 
средством системного анализа и исследования 
системы космических пространств. Системный 
анализ позволил по новому взглянуть на пробле-
му «человек техника» при освоении космическо-
го пространства [7].

Фундаментальный аспект. Современные ИТ 
всегда служили инструментом формирования 
фундаментальных знаний. В космических ис-
следованиях ИТ служат средством извлечения 
знаний из информационного поля и являются 
инструментом познания окружающего мира. 
Каждое исследование ставит своей целью полу-
чение новых знаний. Особенностью космических 
исследований является получение новых знаний 
среди которых пространственные знания [8] за-

нимают важное место пространственных знаний. 
В этом аспекте ИТ выполняют фундаментальные 
функции формирования картины мира. Поэтому 
в широком смысле под применением ИТ в кос-
мических исследованиях Земли будем понимать 
информационный комплекс, который опирается 
на ИТ как на поддержку и применяет ИТ как ин-
струментарий.

Диверсификация и интеграция 
информационных технологий

Особенность космических исследований со-
стоит в многоканальности и получение инфор-
мации в разных диапазонах. Поэтому на первой 
стадии это привело к диверсификации космиче-
ских исследований [1, 9, 10]. Каждая технология 
обслуживала свой канал получения информации 
и развивалась в направлении совершенствова-
ния специальных технологий.

Появление геоинформатики привело к про-
цессу интеграции разных технологий и данных в 
единую систему. Появился процесс интеграции 
технологий и данных единый комплекс. Такой 
подход позволял успешно решать глобальные и 
комплексные задачи, которые диверсифициро-
ванные технологии не могли решить.

Общим для информационных технологий при 
исследовании Земли являются экологические и 
природно-ресурсные цели [11, 12]. 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. Для решения 
этих проблем применяют космические система 
мониторинга (КСМ) [13],

Важным приложением информационных 
технологий как инструмента исследований явля-
ется область океанологии [14, 15, 16]. Изучение 
топографии морского дна, особенно в шельфо-
вой зоне, имеет важное практическое значение. 
Традиционные методы измерения подводного 
рельефа с помощью эхолотных промеров глуби-
ны позволяют определять топографию дна лишь 
на ограниченных участках. В связи с этим необ-
ходимо развитие новых оперативных методов 
определения рельефа дна в прибрежных зонах 
морей и океанов на больших площадях Реше-
ние этой проблемы возможно с использованием 
дистанционных средств, регистрирующих раз-
личные эффекты на поверхности моря [14].

Важным направлением космического мо-
ниторинга являются задачи прогнозирования 
природных катастроф [11, 17]. При анализе воз-
никновения конкретных природных катастроф 
процессы взаимодействия природы и общества 
рассматриваются как интерактивные природ-
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но-антропогенные механизмы, поиск стратегии 
управления которыми является одним из путей 
преодоления возможных кризисных ситуаций 
в окружающей среде. Для решения этих задач 
предлагается трехуровневая процедура приня-
тия решений о появлении признаков природной 
катастрофы, основанная на расчете соответству-
ющих индикаторов и математической модели 
процессов, происходящих в окружающей среде. 

Особое внимание уделено синтезу систем 
мониторинга окружающей среды, обеспечива-
ющих сбор, хранение и обработку необходимой 
информации, формируемой космическими, воз-
душными, наземными (водными) источниками. 
Развивается концепция создания информаци-
онных систем мониторинга, основанная на алго-
ритмах и методах экоинформатики и состоящая 
в совместном использовании информационных 
технологий и моделей эволюции подсистем 
окружающей среды. Основной смысл предлага-
емого подхода состоит в совместном использо-
вании методов математического моделирования 
и аэрокосмического мониторинга при интегра-
ции в созданную систему знаний из различных 
наук, так или иначе определяющих функциони-
рование системы природа-общество. В целом 
это направление продолжает развитие подходов 
к изучению динамики глобальной системы при-
рода-общество, обращая особое внимание на 
задачи оценки, обнаружения, предотвращения 
и прогнозирования природных катастроф, как 
естественного происхождения, так и иницииро-
ванных антропогенными процессами.

В рамках этого направления диверсифици-
руется направление прогноза землетрясений. 
Предложен [18] метод прогноза землетрясений 
на основе линеаментного анализа космиче-
ских изображений сейсмоопасных территорий. 
Приводятся результаты исследования динамик 
систем линеаментов по космическим изобра-
жениям, полученным на период подготовки и 
завершения ряда землетрясений, произошед-
ших в 2001-2004 гг. в Калифорнии (США) и Перу. 
установлено увеличение степени выраженности 
систем линеаментов при подготовке землетрясе-
ния, которое начинается за 2-3 мес. и достигает 
максимума в среднем за 20 дней до него. По-
сле землетрясения степень выраженности ли-
неаментов постепенно понижается и примерно 
через 2-3 мес. достигает прежнего состояния. С 
учетом зависимости характера изменения си-
стем линеаментов от геологических и геодина-
мических особенностей региона, предложено 
формировать эталоны изменений линеаментов 
в период подготовок ранее случившихся земле-
трясений в конкретных регионах.

Особо развивается направление мониторинга 
наземных пожаров. Пожары причиняют боль-
шой ущерб [19]. С ростом населения они стано-
вятся 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.

Развитие информационного моделирования

Развитие информационного моделирования 
в космических исследованиях привело к появ-
лению нового вида информационных моделей 
– пространственных информационных моделей 
(ПИМ) [20]. Информационные пространствен-
ные модели обладают спецификой существенно 
отличающей их от прочих информационных мо-
делей. Напомним, что информационной моде-
лью называют [21] целенаправленное формали-
зованное отображение существующего объекта 
или системы объектов с помощью совокупности 
взаимосвязанных, идентифицируемых, инфор-
мативно определяемых параметров, отобража-
ющих наиболее существенные свойства, связи и 
отношения объекта. 

Многообразие исследований и наличие ди-
версифицированных ИТ привело к тому что об-
разовались группы пространственных инфор-
мационных моделей. Необходимость решения 
измерительных задач привела к формированию 
группы «метрических ПИМ». К характеристикам 
этой группы относятся: «измеряемость», «точ-
ность», «масштаб».

Пространственные информационные модели 
имеют определенные функциональные возмож-
ности и могут быть использованы для достиже-
ния определенных целей. Это отражается груп-
пой ПИМ, которые можно обозначить термином 
«функциональные». К этим характеристикам 
моделей этой группы относятся: «функциональ-
ность», «целевая определенность», «ситуаци-
онная определенность», «полнота», «досто-
верность», «актуальность», «согласованность», 
«надежность», «время согласования».

Как средство информационной поддержки 
пространственные информационные модели об-
разуют группу ПИМ, которую можно обозначить 
термином «информационные». К этим характери-
стикам ПИМ этой группы относятся: «информиро-
ванность», «информационная асимметричность», 
«информационная определенность», «информа-
ционная идентифицируемость», «информацион-
ный объем», «пространственная референция».

Как пространственные модели ПИМ образу-
ют группу, которые можно обозначить терми-
ном «конфигурационные» [22]. К характеристи-
кам ПИМ этой группы относятся: «координатная 
поддержка», «топология», «конфигурация», 
«пространственный тип», «геометрическая 
сложность», «геометрическая размерность», 
«координатное описание».

Как элементы сложных систем, простран-
ственные информационные модели образуют 
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группу, которую можно обозначить термином 
«системные» [20]. К характеристикам ПИМ этой 
группы относятся: «структура», «иерархия», 
«связи», «отношения», «структурная слож-
ность», «линейность или нелинейность», «эмер-
джентность».

Выводы

Применение информационных технологий в 
исследовании Земли из космоса приводит к вза-

имному обогащению обеих научных направле-
ний. Специфика задач космических исследований 
способствует развитию дифференцированных 
информационных технологий. Информационные 
технологии как технологии с высокой степенью 
формализации информации способствуют систе-
матизации и унификации космической информа-
ции. Большое значение в космических исследова-
ниях имеют геоинформационные технологии [4, 
23]. Они играют интегрирующую роль в системе 
информационных технологий.
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Краткий обзор нормативно-правовой базы по 
профессиональной ориентации в Российской Федерации

A brief overview of the regulatory framework for professional 
orientation in the Russian Federation

Статья посвящена краткому обзору нормативно-правовой базы по профессиональной ориентации в 
Российской Федерации. В данной статье приведены выдержки из нормативно-правовых документов 
Российской Федерации в части, касающейся профориентации школьников: Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Национальная образовательная инициатива 
«Наша новая школа» (утв. Президентом РФ от 4 февраля 2010 г. N Пр-271), Федеральный закон от 24 июля 1998 
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РФ от 27 сентября 1996 г. N1 «Об утверждении Положения о профессиональной ориентации и психологической 
поддержки населения в Российской Федерации», Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 
12.12.2013 «Послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию», Поручение Президента 
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С овершенствование системы общего об-
разования становится одним из важных 
вопросов в настоящее время. Развитие 

современных технологий динамично развива-
ющейся страны диктуют новые тенденции соз-
дания оптимальных условий образовательного 
процесса. На заседании Госсовета в Кремле по 
вопросам совершенствования системы общего 
образования в Российской Федерации (декабрь, 
2015 г.) Владимир Путин сказал: «…Школа долж-
на идти в ногу со временем, а где-то и опережать 
его, чтобы готовить ребят к динамичной, быстро-
меняющейся жизни, учить их овладевать новы-
ми знаниями и умениями, свободно, творчески 
мыслить...».

Из перечня поручений по итогам заседания:
б) разработать и реализовать комплекс мер, 

предусматривающих:
воспитание учащихся на основе их професси-

ональной ориентации, расширения сферы обще-
ственно полезной деятельности, включения в во-
лонтерское движение;

предоставление учащимся возможности од-
новременно с получением среднего общего об-
разования пройти профессиональную подготов-
ку по выбранным ими профессиям, в том числе 
с использованием инфраструктуры профессио-
нальных образовательных организаций;

использование материально-технической 
базы образовательных организаций различных 
уровней образования, организаций культуры, 
спорта, отдыха и оздоровления детей и органи-
заций реального сектора экономики для фор-
мирования культурно-воспитательной среды и 
создания современной образовательной инфра-
структуры.

Таким образом, данные поручения позволят 
детям многогранно развиваться, овладевая зна-
ниями и навыками уже с ранних лет.

Далее мы приведем выдержки из норматив-
но-правовых документов Российской Федерации 
в части, касающейся профориентации населения.

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации».

Статья 66. Начальное общее, основное общее 
и среднее общее образование. 

Пункт 3. Среднее общее образование на-
правлено на дальнейшее становление и фор-
мирование личности обучающегося, развитие 
интереса к познанию и творческих способностей 
обучающегося, формирование навыков самосто-
ятельной учебной деятельности на основе ин-
дивидуализации и профессиональной ориента-
ции содержания среднего общего образования, 
подготовку обучающегося к жизни в обществе, 
самостоятельному жизненному выбору, продол-
жению образования и началу профессиональной 
деятельности.

Статья 75. Дополнительное образование де-
тей и взрослых

Пункт 1. Дополнительное образование детей 
и взрослых направлено на формирование и раз-
витие творческих способностей детей и взрос-
лых, удовлетворение их индивидуальных по-
требностей в интеллектуальном, нравственном 
и физическом совершенствовании, формирова-
ние культуры здорового и безопасного образа 
жизни, укрепление здоровья, а также на органи-
зацию их свободного времени. Дополнительное 
образование детей обеспечивает их адаптацию 
к жизни в обществе, профессиональную ориен-
тацию, а также выявление и поддержку детей, 
проявивших выдающиеся способности. Допол-
нительные общеобразовательные программы 
для детей должны учитывать возрастные и инди-
видуальные особенности детей.

Следуя данным статьям, мы способны обу-
чить нынешнее поколение обучающихся само-
стоятельности при решении поставленных перед 
ними проблем. Создание оптимальных условий 
для успешной социализации детей способствует 
развитию индивидуальных способностей каждо-
го ребенка.

Национальная образовательная инициатива 
«Наша новая школа» (утв. Президентом РФ от 4 
февраля 2010 г. № Пр-271). 

Модернизация и инновационное развитие 
- единственный путь, который позволит России 
стать конкурентным обществом в мире 21-го 
века, обеспечить достойную жизнь всем нашим 
гражданам. В условиях решения этих стратеги-
ческих задач важнейшими качествами личности 
становятся инициативность, способность твор-
чески мыслить и находить нестандартные реше-
ния, умение выбирать профессиональный путь, 
готовность обучаться в течение всей жизни. Все 
эти навыки формируются с детства.

Формирование профессиональной компе-
тентности способствует развитию социально-
коммуникативных и индивидуальных способно-
стей, позволяет в будущем жить не подражая и 
копируя, а эффективно действовать в обществе. 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. №124-
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации».

Статья 11, пункт 1. 
В соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации осуществляют 
мероприятия по обеспечению профессиональ-
ной ориентации, профессионального обучения 
детей, достигших возраста 14 лет.

Постановление Правительства РФ от 27 сен-
тября 1996 г. №1 «Об утверждении Положения 
о профессиональной ориентации и психологи-
ческой поддержки населения в Российской Фе-
дерации».

1. Понятие профессиональной ориентации, 
ее направления, цели и методы.

1.1. Профессиональная ориентация - это обоб-
щенное понятие одного из компонентов общече-
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ловеческой культуры, проявляющегося в форме 
заботы общества о профессиональном станов-
лении подрастающего поколения, поддержки и 
развития природных дарований, а также прове-
дения комплекса специальных мер содействия 
человеку в профессиональном самоопределе-
нии и выборе оптимального вида занятости с 
учетом его потребностей и возможностей, соци-
ально - экономической ситуации на рынке труда.

1.2. Важнейшими направлениями профессио-
нальной ориентации являются:

• профессиональная информация - ознаком-
ление различных групп населения с современ-
ными видами производства, состоянием рынка 
труда, потребностями хозяйственного комплекса 
в квалифицированных кадрах, содержанием и 
перспективами развития рынка профессий, фор-
мами и условиями их освоения, требованиями, 
предъявляемыми профессиями к человеку, воз-
можностями профессионально - квалификаци-
онного роста и самосовершенствования в про-
цессе трудовой деятельности;

• профессиональная консультация - оказа-
ние помощи человеку в профессиональном са-
моопределении с целью принятия осознанного 
решения о выборе профессионального пути с 
учетом его психологических особенностей и воз-
можностей, а также потребностей общества;

• профессиональный подбор - предоставле-
ние рекомендаций человеку о возможных на-
правлениях профессиональной деятельности, 
наиболее соответствующих его психологиче-
ским, психофизиологическим, физиологическим 
особенностям, на основе результатов психологи-
ческой, психофизиологической и медицинской 
диагностики;

• профессиональный отбор - определение 
степени профессиональной пригодности чело-
века к конкретной профессии (рабочему месту, 
должности) в соответствии с нормативными тре-
бованиями;

• профессиональная, производственная и со-
циальная адаптация - система мер, способству-
ющих профессиональному становлению работ-
ника, формированию у него соответствующих 
социальных и профессиональных качеств, уста-
новок и потребностей к активному творческому 
труду, достижению высшего уровня профессио-
нализма.

1.3. Профессиональная ориентация осущест-
вляется в целях:

• обеспечения социальных гарантий в сфере 
свободного выбора профессии, формы занято-
сти и путей самореализации личности в условиях 
рыночных отношений;

• достижения сбалансированности между 
профессиональными интересами человека, его 
психофизиологическими особенностями и воз-
можностями рынка труда;

• прогнозирования профессиональной успеш-
ности в какой-либо сфере трудовой деятельности;

• содействия непрерывному росту професси-
онализма личности как важнейшего условия ее 
удовлетворенности трудом и собственным соци-
альным статусом, реализации индивидуального 
потенциала, формирования здорового образа 
жизни и достойного благосостояния.

1.4. Основные методы профессиональной 
ориентации:

• информирование - индивидуальное, груп-
повое, массовое, непосредственное (лекция, 
беседа), опосредованное (средствами массовой 
информации);

• психологическое и медицинское консульти-
рование;

• психологическая, психофизиологическая, 
медицинская диагностика;

• различные педагогические методы.
Послание Президента РФ Федеральному Со-

бранию от 12.12.2013 «Послание Президента РФ 
Владимира Путина Федеральному Собранию».

Под требования стандартов следует пере-
настроить всю систему профессионального об-
разования. Очень многое можно заимствовать 
из собственного опыта, естественно, на новом 
уровне. Имею в виду что? Это и возрождение 
школьной профориентации, работа высших тех-
нических учебных заведений - втузов, которые 
создавались на базе крупных промышленных 
предприятий. Главный принцип - обучение на 
реальном производстве, когда теория подкре-
пляет практические навыки.

Необходимо создание условий для совер-
шенствования профессионального образования, 
таким образом оказать информационную под-
держку и возможность приобретения и усовер-
шенствования практических умений.

Поручение Президента Российской Федера-
ции от 19 марта 2011 года № Пр-634, подпункт 
«а», пункт 2.

С целью дальнейшего развития и проведения 
профессиональной ориентации учащихся обра-
зовательных учреждений общего образования 
подготовлен комплекс мер, который предусма-
тривает:

- нормативное правовое обеспечение ме-
роприятий на федеральном и региональном 
уровнях, определяющих проведение профессио-
нальной ориентации учащихся образовательных 
учреждений общего образования;

- организационно-методическое обеспече-
ние на федеральном и региональном уровнях, 
реализацию рекомендации по разработке и ре-
ализации программ социализации и профессио-
нальной ориентации учреждений, реализующих 
мероприятия по проведению профессиональной 
ориентации учащихся образовательных учреж-
дений общего образования;

- информационно-методическое обеспече-
ние на федеральном и региональном уровнях, 
включающее мониторинг эффективности реали-
зации комплекса мер; психолого-педагогическое 
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сопровождение учащихся образовательных уч-
реждений общего образования; совершенство-
вание программ (планов) массовых мероприя-
тий; информирование обучающихся и членов их 
семей по вопросам профессиональной ориента-
ции через средства массовой информации и сеть 
Интернет;

- кадровое обеспечение, которое предусма-
тривает ряд мероприятий, направленных на по-
вышение квалификации педагогических и руко-
водящих работников образования по вопросам 
профессиональной ориентации учащихся.

Мероприятия по реализации комплекса мер 
осуществились в рамках бюджетного финанси-
рования Федеральной целевой программы раз-
вития образования на 2011-2015 годы в общем 
объеме 4 181,6 млн рублей на весь период, а 
также за счет средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации.

Об исполнении поручения Президента по 
включению в образовательные стандарты тре-
бований, направленных на раннюю профори-
ентацию учащихся (30 марта 2011 года).

По итогам заседания Комиссии по модерни-
зации и технологическому развитию экономи-
ки России, состоявшегося 30 марта 2011 года, 
Минобрнауки России было поручено при раз-
работке образовательных стандартов среднего 
(полного) общего образования предусматривать 
включение в перечень требований к результатам 
освоения обучающимися основной образова-
тельной программы требований, направленных 
на их раннюю профессиональную ориентацию.

Требования, направленные на раннюю про-
фессиональную ориентацию обучающихся, 
включены в действующие федеральные компо-
ненты государственных образовательных стан-
дартов общего образования приказом Миноб-
рнауки России от 10 ноября 2011 года № 2643, 
а также предусмотрены в проекте федерального 
государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования, разра-
батываемого в соответствии с поручением Пре-
зидента Российской Федерации от 22 ноября 
2011 года № Пр-2505.

Решение коллегии Минтруда России и Мино-
бра России «О ходе реализации Договора о со-
трудничестве между Минобразованием России 
и Минтрудом России на 2000-2005 годы по раз-
витию системы непрерывного профессиональ-
ного образования» (19 ноября 2003 г. № 7/18).

2.2. Проработать совместно с отраслевыми 
объединениями работодателей вопрос о пере-
ходе от ЕТКС к профессиональным стандартам 
с разработкой схемы подтверждения тарифно-
квалификационных характеристик при внедре-
нии отраслевых профессиональных стандартов. 
Разработать единую методику создания и меха-
низмы введения профессиональных стандартов 
для различных профессий как основы для фор-
мирования профессиональной составляющей 

государственных образовательных стандартов 
профессионального образования. 

2.3. Продолжить работу по совершенство-
ванию учебных планов и программ с целью 
обеспечения возможности быстрой адаптации 
выпускников образовательных учреждений про-
фессионального образования на рабочем месте 
по полученной профессии, а также по практиче-
скому признанию на рынке труда квалификаций 
(степеней) «бакалавр» и «магистр», а также спе-
циалистов среднего звена повышенной квали-
фикации - выпускников колледжей. 

2.4. Разработать комплекс организационно-
управленческих мероприятий по модернизации 
начального профессионального образования с 
привлечением различных социальных партне-
ров к финансированию, развитию материаль-
но-технической базы и государственно-обще-
ственному управлению образовательными 
учреждениями начального профессионального 
образования. 

2.5. Дополнить Межведомственную програм-
му содействия трудоустройству и адаптации к 
рынку труда выпускников учреждений профес-
сионального образования с учетом полученных 
результатов от реализации ее мероприятий и 
сложившейся практики совместной работы Мин-
труда России и Минобразования России следую-
щими направлениями: меры по развитию систе-
мы профессиональной ориентации молодежи; 
организация мониторинга трудоустройства и 
закрепляемости выпускников образовательных 
учреждений профессионального образования, 
в том числе по полученным профессиям, специ-
альностям; меры по социально-профессиональ-
ной адаптации выпускников образовательных 
учреждений профессионального образования. 

4. Рекомендовать территориальным органам 
Минтруда России по вопросам занятости насе-
ления, органам управления образованием и уч-
реждениям профессионального образования: 

4.1. Предусматривать в региональных про-
граммах содействия занятости населения меро-
приятия по реализации программ содействия 
трудоустройству и адаптации к рынку труда вы-
пускников образовательных учреждений про-
фессионального образования. 

4.2. Осуществлять мониторинг спроса на ква-
лифицированную рабочую силу в профессио-
нально-квалификационном разрезе с целью по-
строения прогноза потребности и формирования 
заказа на подготовку специалистов со средним и 
высшим профессиональным образованием. 

4.3. Обеспечить создание и развитие банков 
вакансий для выпускников учреждений про-
фессионального образования, предоставление 
необходимой информации образовательным 
учреждениям профессионального образования 
и содействие трудоустройству их выпускников, 
вступающих на рынок труда впервые. Организо-
вать межрегиональный обмен банками вакансий. 
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4.4. Разработать предложения по формирова-
нию механизма профессиональной ориентации 
учащихся общеобразовательных учреждений при 
переходе к профильному обучению, сопровожде-
нию профессиональной карьеры учащихся учеб-
ных заведений профессионального образования. 

Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ № 26 от 10 июля 2015 г. 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к усло-
виям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по адаптированным основ-
ным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья».

8.10. Организация профильного обучения в 10 

- 11(12) классах не должна приводить к увеличе-
нию образовательной нагрузки. Выбору профиля 
обучения должна предшествовать профориента-
ционная работа.

Ориентация педагогических работников на 
существующую нормативно-правовую базу, ее 
использование в практической деятельности по-
зволит качественно активизировать процесс про-
фессиональной ориентации в образовательной 
организации.

Исходя из вышеперечисленного, можно сде-
лать вывод о том, что существующая норматив-
но-правовая база в области профориентации 
является основой для качественного овладения 
всеми участниками педагогического процесса 
компетенциями в вопросе профориентации и 
профессионального самоопределения.
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М. Ю. Болдина

M .  Y u .  B o l d i n a

Оценивание и самооценивание как факторы мотивации в системе 
высшего образования: результаты педагогического эксперимента

Evaluation and self-evaluation as the motivating factors in higher 
education: the results of the pedagogical experiment

В статье приводятся результаты авторского исследования, проведенного методом социально-педагогического 
эксперимента, направленного на выявление связи практики самооценивания и мотивации к обучению 
студентов вуза. Автор последовательно рассматривает различные аспекты мотивации, опираясь на труды 
различных исследователей в данной области. В работе уделено внимание влиянию рейтинговой системы на 
мотивацию студентов к обучению. Вводится понятие «самооценивание» как составляющая самоконтроля. 
Это понятие противопоставляется традиционному оцениванию студентов со стороны преподавателя. 
Приводится попытка выявления связи мотивации, стимулирования, контроля и самоконтроля, в соответствии 
с гипотезой исследования. Разбирается практика внедрения самооценивания в учебный процесс, факторы 
самооценивания, рассматриваются проблемы и перспективы возможности применения самооценивания 
в качестве мотивационного фактора. Автор высказывает аргументированное предположение, что 
самооценивание сможет дополнить традиционное оценивание в целях повышения мотивации студентов к 
обучению, но в ограниченных по времени масштабах и только в заданной ситуации. 

Ключевые слова: высшее образование, мотивация, самооценивание, оценивание, самоконтроль, контроль, 
эксперимент
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In the article the author presents the results of a study conducted by the socio-pedagogical experiment aimed at 
identifying communication practices of self-evaluation and learning motivation of university students. The author 
consistently examines the different aspects of motivation, based on the works of various researchers in this field. In 
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В опросы образования на современ-
ном этапе развития российского 
общества стоят особенно остро. Од-

ной из серьезных проблем педагогической прак-
тики в системе высшего образования является 
мотивация, а точнее, демотивация студентов к 
обучению. По результатам различных исследо-
ваний (например, проведенных Н.Д. Сорокиной 
[8]), успехи учебной деятельности студентов при-
мерно на 70% обусловлены именно мотивацией, 
а на долю способностей психологи оставляют 
всего 30% [8, с.60]. Результаты социологическо-
го исследования, проведенного в 2004 г. Т.А. Фе-
доровой и В.В. Жилкиным [9], показывают, что 
главным мотивом получения высшего образова-
ния является получение знаний и диплома (80%). 
Большинство студентов стремится получить ди-
плом для того, чтобы удостовериться в своих 
знаниях (72%). Эти две мотивации интересным 
образом сходятся в признании ценности знаний. 

В целях анализа мотивационной составляю-
щей стоит особо отметить, что, по результатам 
упомянутого исследования, абсолютному боль-
шинству опрошенных интересна их будущая 
специальность (81%). Помимо этого, анализ от-
ветов на данный вопрос показывает, что интерес 
к профессии понижается от первых курсов к по-
следним. Возможно, это связано с тем, что ранее 
студенты не совсем точно понимали требования, 
цели и задачи выбранной ими профессии [9]. 
При проведении вторичного анализа результа-
тов опубликованного Т.А. Федоровой и В.В. Жил-
киным исследования выявлено соответствие 
интересов студентов учебе по конкретной специ-
альности. Несмотря на ориентацию современ-
ной молодежи на престижную и высокооплачи-
ваемую работу, большинство все же выбирает 
профессию по интересам и профессиональным 
наклонностям. Так, 88,2% студентов гуманитар-
ных факультетов отдавали предпочтение в школе 
именно гуманитарными предметами, 85,7% уча-
щихся естественнонаучных факультетов – есте-
ственнонаучными предметами [9]. 

Мотивы к получению высших оценок сводят-
ся, в основном, к материальной заинтересован-
ности студентов и к возможности продолжить 
свое обучение. В опубликованных результатах 
нашло подтверждение предположение о том, 
что значительное (в 2 раза и более) увеличение 
размера стипендии при одновременном возрас-
тании требований к студентам со стороны пре-
подавателей приведет к повышению мотивации 
студентов, так как при этом повысится матери-
альная заинтересованность студента. В этом слу-
чае 56% респондентов готовы учиться намного 
серьезнее, чем в настоящее время [9]. 

По мнению автора настоящей статьи, введе-
ние рейтинговой системы сыграло двоякую роль 
в трансформации этого явления. Если в прежние 
времена студент, следуя поговорке «От сессии 
до сессии живут студенты весело» мог вообще не 

появляться на занятиях и при удачном стечении 
обстоятельств успешно сдать экзамен в сессию, 
то теперь на экзамене он может получить лишь 
от 40 до 60 % итоговой оценки. То есть без по-
сещаемости и работы на семинарах, студент не 
имеет возможности сдать экзамен выше, чем на 
«тройку». Казалось бы, система должна действо-
вать крайне мотивирующее [6, с.217], но здесь 
есть «подводный камень». Дело в том, что по-
добная система ориентирована на внешний кон-
троль, в ущерб самоконтролю, а последний, по 
многочисленным исследованиям [5, с.745; 2; 10], 
менее эффективен. 

Целью настоящей статьи является раскрытие 
возможностей повышения мотивации студен-
тов к обучению через систему контроля. Связь 
контроля и мотивации – тема дискуссионная. 
Гипотеза данного исследования: контроль сти-
мулирует, но демотивирует, самоконтроль мо-
тивирует, но не стимулирует. Для проверки этой 
гипотезы автором был осуществлен социально-
педагогический эксперимент по введению прак-
тики самооценивания в процессе обучения. Под 
самооцениванием в данной работе понимается 
процедура выставления самостоятельной оцен-
ки своей работе. Самооценивание следует отли-
чать от самооценки, предполагающей, согласно 
психологическому словарю, приписывание ин-
дивидом определенной ценности себе или от-
дельным своим качествам. В качестве основного 
критерия оценивания при самооценке выступает 
система личностных смыслов индивида. Главные 
функции, которые выполняются самооценкой, 
– регуляторная, на основе которой происходит 
решение задач личностного выбора, и защитная, 
обеспечивающая относительную стабильность и 
независимость личности. Значительную роль в 
формировании самооценки играют оценки окру-
жающих личности и достижений индивида [7]. В 
отличие от самооценки, самооценивание опира-
ется не на личностные смыслы, а на выработан-
ные критерии качества конкретной работы, то 
есть предполагается, что оценивающий индивид 
должен попытаться оценить «свою» работу как 
работу вообще. 

В эксперименте приняла участие одна из сту-
денческих групп третьего курса Волгоградского 
филиала Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте 
РФ. Группа состоит из 15 человек, 13 из которых 
девушки, 2 – юноши. В начале первого семестра 
студентам было объявлено о том, что в рамах од-
ной дисциплины у них отменятся контроль посе-
щаемости, и студенты в течение семестра само-
стоятельно должны будут оценить свою работу 
на семинарах и выступление на зачете. 

Первый результат данного нововведения ока-
зался весьма предсказуемым: снизилась посе-
щаемость на лекциях. Это произошло не сразу, 
в сентябре студенты, видимо, проверяли прав-
дивость обещаний преподавателя и исправно 
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ходили на занятия, но в октябре, посещать лек-
ции стало около 50% студентов. Однако в ноя-
бре посещаемость опять возросла и оставалась 
стабильной до конца семестра на уровне 80%. 
Более интересный результат показала работа на 
семинарских занятиях: подготовка и активность 
студентов повысились (по сравнению с други-
ми дисциплинами, которые читаются автором в 
данной группе). 

Сама практика самооценивания давалась сту-
дентам с трудом. Главный барьер в выставлении 
оценки своей работе они выражали в примерно 
следующей форме: «Я не могу себя объективно 
оценить, Вам со стороны виднее, Вы же препо-
даватель – Вы знаете, что правильно, а что нет». 
Тем не менее, за несколько занятий этот барьер 
был если не разрушен, то «расшатан». 

На уровень оценки, выставляемой студента-
ми своей работе, по наблюдению эксперимента-
тора, повлияло три основных фактора:

1. Самооценка. Зависимость между само-
оценкой и самооцениванием прямая. Студенты 
с изначально завышенной самооценкой склон-
ны более лояльно относиться к недостаткам и 
ошибкам в своей работе, тогда как студенты с 
заниженной самооценкой более критичны к ре-
зультатам своей деятельности. Это выражается, 
главным образом, в речевых оборотах, таких, как 
«Я написала эссе, но там такой бред», «Я подго-
товила выступление по данной теме, но вы буде-
те смеяться». 

Одним из аспектов самооценки является пер-
фекционизм [1]. Ряд студентов отказываются вы-
ступать, если не уверены, что выступление под-
готовлено «на высшем уровне». Еще одна грань 
этого вопроса – острая потребность студентов 
в похвале: они уверены, что их выступление от-
личное, но им необходимо, чтобы окружающие 
выразили свое восхищение, а для этого использу-
ются манипулятивные приемы в форме самоуни-
чижительных высказываний, приведенных выше. 

2. установки-стереотипы. Такие стереотипы, 
как «отличник», «хорошист», «троечник» форми-
руются у студентов преподавателями в течение 
достаточно длительного времени, и превраща-
ются из случайной оценки в норму и стратегию 
поведения. Эти стереотипы особенно губитель-
но сказываются на практике самооценивания. 
Так студенты хотят, могут и делают больше, чем 
на «троечку», и если бы преподаватель высоко 
оценил их усилия, это благотворно сказалось бы 
и на самооценке и на мотивации студена, однако 
преподаватель воздерживается от оценки, воз-
лагая эту обязанность на самого студента, что 
создает у него почти непреодолимые психологи-
ческие трудности. Трудности эти студенты описы-
вают так: «Мне никто никогда больше «тройки» 
не ставил, как же я сам могу себе поставить «че-
тыре» или «пять»?». 

3. Сравнительная оценка. Студенты смотрят, 
как себя оценили предыдущие участники экспе-

римента, и определяют свою позицию, относи-
тельно них. 

Работа в экспериментальном режиме позво-
лила сделать ряд интересных наблюдений:

1. Никто из студентов не поставил себе высо-
кой оценки, ничего не делая, то есть предостав-
ленной возможностью «халявы» не восполь-
зовались. Возможно, это связано с публичным 
контролем, так как студенты озвучивали свои 
оценки в присутствии остальных, и малейшие 
попытки завысить себе оценки пресекались «на-
родным контролем» в форме группового давле-
ния («Ты кем себя возомнил?», «Злоупотребля-
ешь доверием преподавателя?»). 

2. Итоговые оценки в группе в целом оказа-
лись ниже, чем по тем дисциплинам, которые 
оценивал преподаватель, что говорит о высоком 
уровне притязаний и критического настроя по от-
ношению к себе. 

3. Факт общего роста успеваемости по всем 
дисциплинам. Возможно, это случайное совпаде-
ние, а возможно – побочный эффект повышения 
мотивации к обучению. Характерен пример двух 
студентов: юноша впервые в жизни сдал всю сес-
сию без пересдач, а девушка – без «троек». 

Говоря об итогах эксперимента, следует также 
специально остановиться на проблемах и огра-
ничениях его проведения:

1. Специфика группы. В эксперименте прини-
мала участие группа численностью 15 человек, 
хорошо знакомая экспериментатору. В группе 
достаточно высокий уровень сплоченности и 
принятия инноваций. По мнению исследователя, 
это оптимальный вариант экспериментальной 
группы, так как большая численность снижает 
уровень социального контроля, необходимого 
в эксперименте, а непредсказуемость реакции 
участников может привести к провалу экспери-
мента (например, к снижению посещаемости и 
активности до нуля с высоким уровнем выстав-
ленных себе оценок). 

2. Время эксперимента. Данный эксперимент 
предполагается как годовой, но автор убежден, 
что переводить студентов на самооценивание 
как постоянную практику не целесообразно, 
так как студенты – крайне адаптивны, как толь-
ко они привыкают к новым обстоятельствам, то 
перестают на них реагировать. Соответственно, с 
течением времени желаемый результат повыше-
ния мотивации к обучению будет, скорее всего, 
ослабевать, пока не сойдет на «нет».  

3. Контроль знаний – самая, пожалуй, серьез-
ная проблема в применении методики самооце-
нивания, так как сама практика ориентирована 
скорее на компетентностную, чем на знаниевую 
парадигму [3]. Преподаватель лишь оставляет за 
собой функцию квалификации ответов студентов 
как правильных или ошибочных, соответствен-
но, проверить, как «много» студент знает, фак-
тически невозможно. Тем не менее, блиц-опрос 
на зачете, а также обращение к темам первого 
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семестра на лекциях во втором семестре пока-
зывает, что основные вопросы, понятия, имена 
и факты остались в памяти студентов. Поэтому 
говорить, что при традиционном подходе, когда 
студенты за одну ночь перед зачетом выучивают 
почти наизусть сотни страниц текста, уровень ус-
военных знаний выше, было бы слишком смело.

Подводя итоги, можно сказать, что цель экс-
перимента (определение влияния самооценива-
ния на мотивацию) была достигнута, мотивация 
студентов к обучению возросла. Можно предпо-
ложить, что, помимо перечисленных факторов, 
это связано с проблемой ответственности. Если 
раньше студент мог полностью переложить от-
ветственность за оценку на преподавателя (что 
выражается и в вербальной форме «Я полу-

чил «отлично»» – я молодец, «Он мне поставил 
«три»» – он виноват), то теперь студент вынуж-
ден брать весь груз ответственности за оценку 
на себя, а это дисциплинирует. При этом абсо-
лютизировать полученный результат не стоит, 
так как не достаточно данных, связано ли повы-
шение мотивации непосредственно с условиями 
эксперимента, или же это эффект необычности, 
увлекательной игры, в которую предложили по-
играть студентам. Результаты Хоторнского экспе-
римента Э. Мэйо [4] также были положительны-
ми, но не долговременными. В целях избежать 
воздействия Xоторнского эффекта, автор предла-
гает рассматривать данный эксперимент как по-
ложительную практику, но не как рекомендацию 
к повсеместному применению. 
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а.С.КочарЯн, а.а.МаКаренКо, чжао Синь

a . s . K o c h a r i a n ,  a . a . M a K a r e n K o ,  z h a o  X i n

Особенности суверенности психологического пространства 
у лиц с разным уровнем эмоциональной зрелости

Features of sovereignty psychological space have persons with 
different level of emotional maturity

Статья посвящена изучению особенностей психологического пространства у лиц с разным уровнем 
эмоциональной зрелости. Обозначены теоретические и прикладные аспекты изучаемой проблемы. Описаны 
основные концепции эмоциональной зрелости личности. Изучен вопрос о влиянии родительской семьи 
на становление важнейших структур психики человека. Обоснована адекватность применения субъектно-
средового подхода к рассмотрению личности как к психопространственному феномену, в рамках которого 
основными являются категории «психологическое пространство» и «психологическая суверенность личности» 
(С.К.Нартова-Бочавер). 

Проведено эмпирическое исследование суверенности психологического пространства у лиц с разным 
уровнем эмоциональной зрелости. Показано, что состояние и сохранность психологического пространства, 
целостность его границ определяют и отражают эмоциональную зрелость личности, а его нарушения 
могут быть причиной снижения уровня развития эмоциональной зрелости. Ранняя среда, депривирующая 
психологическую суверенность личности является не только и не столько фактором, но источником развития 
эмоциональной зрелости личности. 

Ключевые слова: эмоциональная зрелость личности, уровни эмоциональной зрелости, суверенность 
психологического пространства

Перспективы Науки и Образования. 2016. 1 (19)

Международный электронный научный журнал 
ISSN 2307-2334 (Онлайн)

Адрес статьи: pnojournal.wordpress.com/archive16/16-01/
Дата публикации: 1.03.2016
№ 1 (19). С. 35-39.
УДК 159.942:159.923 

Perspectives of Science & Education. 2016. 1 (19)

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: psejournal.wordpress.com/archive16/16-01/
Accepted: 2 January 2016
Published: 1 March 2016
No. 1 (19). pp. 35-39.

Article examines the characteristics of psychological space in individuals with different levels of emotional maturity. 
Are the theoretical and applied aspects of the problem being studied. The basic concept of the emotional maturity 
of the person. Studied the impact of the parental family on the formation of the most important structures of the 
human psyche. The adequacy of the subject-environmental approach to consider the person as to psihospatial 
phenomenon, in which the main categories are «psychological space» and «psychological sovereignty of the 
individual» (S.K.Nartova-Bochaver). 

Conducted an empirical study of sovereignty of psychological space in individuals with different levels of emotional 
maturity. It is shown that the condition and safety of psychological space, the integrity of its borders define and 
reflect the emotional maturity of the person and its disorders can be the cause of reducing the level of development 
of emotional maturity. Early Wednesday, deprivation psychological sovereignty of the individual is not only and not 
so much a factor, but a source of personal development of emotional maturity.

Keyword: emotional maturity of personality, level of emotional maturity, the sovereignty of psychological space



Перспективы Науки и Образования. 2016. 1 (19)

36

И сследование эмоциональной зрелости 
обусловлено как теоретической, так и 
практической важностью данной про-

блемы. Имплицитно феномены эмоциональной 
зрелости/незрелости описаны в работах, посвя-
щенных аспектам страха психологической ин-
тимности, синдрому эмоционального холода, 
феноменам межличностной зависимости/кон-
трзависимости. Эмоциональная незрелость лич-
ности приводит к отсутствию коммуникативной 
компетенции, невозможности к установлению 
долгосрочных и глубоких отношений с людьми, 
уплощению мотивации и деятельности. Отдель-
ным и важным аспектом является наличие сома-
тоформных растройств при отсутствии адекват-
ного эмоционального функционирования. 

Теории эмоциональной зрелости [5]. Эмо-
циональная зрелость как эмоциональная ком-
петентность. Согласно этой модели эмо-
циональная компетентность – это конструкт, 
отражающий эмоциональную зрелость человека 
и обобщающий интеллектуальные, регулятив-
ные и эмоциональные составляющие психики. 
R. Busk определяет эмоциональную компетент-
ность как способность действовать согласно с 
внутренней средой своих чувств и желаний. В 
следующей модели эмоциональная зрелость 
рассматривается как эмоциональный интел-
лект. Эмоциона́льный интеллект (EQ) – это 
понятие, которое характеризует способность 
человека осознавать эмоции, достигать и гене-
рировать их так, чтобы содействовать мышле-
нию, пониманию эмоций и того, что они озна-
чают и, соответственно, управлять ими таким 
образом, чтобы способствовать своему эмоци-
ональному и интеллектуальному росту. Основ-
ной моделью EQ, на данный момент, считается 
модель Дж. Майер, в которой выделяют четыре 
составляющие. Точность оценки и выражения 
эмоций. Эмоции являются для человека сиг-
налом о важных событиях, происходящими в 
мире, будь это внутренний, или внешний мир. 
Важно точно понимать как свои эмоции, так и 
эмоции, которые испытывают другие люди. Ис-
пользование эмоций в мыслительной деятель-
ности. То, как человек себя чувствует, влияет на 
то, как человек думает и о чём думает. Эмоции 
направляют внимание на важные события, они 
готовят к определённым действиям и влияют 
на мыслительный процесс. Эта способность по-
могает понять, как можно думать более эффек-
тивно, используя эмоции. управляя эмоцией, 
человек может видеть мир под разным углом и 
более эффективно решать проблемы. Понима-
ние эмоций. Эмоции – не случайные события. Их 
вызывают определённые причины, они меняют-
ся по определённым правилам. Эта способность 
отражает умение определить источник эмоций, 
классифицировать эмоции. Управление эмоция-
ми. Поскольку эмоции содержат информацию и 
влияют на мышление, имеет смысл принимать 

их во внимание при построении логических це-
почек, решении различных задач, принятии ре-
шений и выборе своего поведения. Для этого не-
обходимо принимать эмоции вне зависимости 
от того, являются ли они желаемыми или нет, и 
выбирать стратегии поведения с их учётом. Эта 
способность относится к умению использовать 
информацию, которую дают эмоции, вызывать 
эмоции или отстраняться от них в зависимости 
от их информативности или пользы; управлять 
своими и чужими эмоциями. 

Эмоциональная зрелость в психотерапевти-
ческих подходах. Эмоциональная зрелость как 
тенденция к самоактуализации (А.Маслоу). 
А.Маслоу выделил характеристики самоактуа-
лизирующихся людей: более эффективное вос-
приятие реальности; принятие себя, других и 
природы; непосредственность, простота и есте-
ственность; центрированность на проблеме; не-
зависимость: потребность в уединении; автоно-
мия: независимость от культуры и окружения; 
свежесть восприятия; вершинные или мистиче-
ские переживания; общественный интерес; глу-
бокие межличностные отношения; демократич-
ный характер; разграничение средств и целей; 
философское чувство юмора; креативность; со-
противление окультуриванию. Таким образом, 
гуманистическая природа теории А. Маслоу ярко 
проявляется в концепции самоактуализации, 
стремлении к наивысшей реализации своего по-
тенциала. Эмоциональная зрелость – «полно-
ценно функционирующая личность». Эмоцио-
нальная зрелость характеризуется открытостью 
осознанию своих собственных чувств и ощуще-
ний (как положительных, так и отрицательных), 
причин, их вызвавших, и их содержание; способ-
ность переживать эмоции различного диапазона, 
глубины и интенсивности (при этом эмоциональ-
ные переживания характеризуются ясностью и 
яркостью); умение вербализовать (называть и 
описывать) собственные эмоциональные пере-
живания; способность к эмпатии.

В ряде работ [1,2,3,10] показано, что роди-
тельская семья выступает важным, одним из 
первых и основных агентов развития и социа-
лизации личности, именно в рамках семейного 
взаимодействия усваиваются основные правила 
поведения, нормы и ценности, происходит обу-
чение практикам повседневной жизни. 

Цель статьи – изучить особенности суверен-
ности психологического пространства (ППЛ) у 
лиц с разным уровнем эмоциональной зрелости.

Описание выборки и методов исследования. 
В исследовании приняло участие 157 человек, 
из них 80 лиц женского пола, 77 - мужского, в 
возрасте от 20 до 25 лет. Все исследуемые вос-
питывались в полных семьях. 65 исследуемых 
являлись единственным ребенком в семье. В 
исследование были включены исследуемые без 
выраженной соматической и психической пато-
логии. По результатам опросника, направленно-
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го на диагностику эмоциональной зрелости М.А. 
Пивень было сформировано 3 исследователь-
ские группы: группа 1 (далее Гр.1) – 54 человека 
(34, 54%), у которых диагностирован низкий уро-
вень эмоциональной зрелости; группа 2 (далее 
Гр.2) – 63 человека (40,13%) у которых диагности-
рован средний уровень эмоциональной зрело-
сти; группа 3 (далее Гр.3) – 40 человек (25,48%) 
у которых диагностирован высокий уровень эмо-
циональной зрелости.  

Методологические основы исследования. В 
последнее время в психологии сформировался 
новый методологический подход к пониманию 
бытия человека − субъектно-средовой подход, 
который позволяет подойти к практическому 
изучению личности как психопространственно-
го явления, характеризующейся определенной 
структурой и обладающей рядом свойств и ка-
честв. Ключевыми конструктами в рамках данно-
го подхода являются понятия психологического 
пространства и психологической суверенности 
(ПС) личности (С.К. Нартова-Бочавер). С. К. Нарто-
ва-Бочавер указывает, что психологическое про-
странство, его измерения, границы и их устойчи-
вость могут рассматриваться и как компоненты 
структуры личности, и как характеристики основ-
ных аспектов ее функционирования в социуме, и 
как компоненты самосознания личности. Суве-
ренность как форма субъектности развивается в 
ходе жизненного пути. С. К. Нартова-Бочавер [9] 
определила и эмпирически обосновала такую 
последовательность развития психологического 
пространства: телесность возникает в младенче-
стве, личная территория и вещи – на протяжении 
раннего и дошкольного детства, временные при-
вычки – с дошкольного до младшего школьного 
возраста. Социальные связи начинают формиро-
ваться в дошкольном возрасте, вкусы и ценности 
– тогда же, однако становятся регулятором по-
ведения в подростковом возрасте. Таким обра-
зом, развитие суверенности и уточнение границ 
и происходит в течение всей жизни человека, но 
особенно интенсивно эти процессы протекают в 
дошкольном и подростковом возрасте. В начале 
жизни формы поддержания суверенности осу-
ществляется близкими людьми. Согласно Н. К. 
Нартовой-Бочавер, ППЛ подвижно и зависит от 
силы и сознательности жизни человека. ППЛ мо-
жет расширяться если перспективы на будущее 
неопределенные и это соответствует стадии жиз-
ненного поиска, может оставаться стабильным 
если найден ответ, а может стягиваться, напри-
мер, при возникновении сверхзначимой идеи. 
ППЛ развивается, как было указано выше, в онто-
генезе, наиболее важным свойством, указывает 
автор, является прочность его границ. Автор вы-
делила 4 свойства ППЛ: 1. Человек ощущает про-
странство «своим», оно для него ценно. 2. Чело-
век может контролировать и защищать то, что 
находится внутри пространства. 3. ППЛ рефлек-
сируется только в случае проблем, оно «прозрач-

но» и поэтому его трудно позитивно описывать. 
4. Целостность границ ППЛ является важнейшей 
его характеристикой.

Автором было выделено шесть секторов 
ППЛ. Первый сектор ППЛ – «Суверенность физи-
ческого тела». Это первое измерение ППЛ, кото-
рое возникает в онтогенезе. Собственное тело 
человек узнает раньше, нежели узнает о других 
реальностях. Телесность во всех своих формах 
выполняет в онтогенезе ППЛ такие функции: са-
мопринятие, установление контакта с окружа-
ющей средой, обеспечение базового доверия 
к миру, независимость от изменений среды, 
целеполагание, возможность освоения терри-
тории, возможность устанавливать надежную 
привязанность. Второй сектор ППЛ – «Суверен-
ность территории». Территория открывает факт 
существования других людей. Функции терри-
ториальности следующие: обозначение статуса 
в группе, возможность контролировать соци-
альные контакты, возможность защищаться от 
сильных вторжений со стороны окружающей 
среды, возможность конструктивной деятель-
ности, возможность психологической реаби-
литации.  Третий сектор ППЛ – «Суверенность 
личных вещей». Это измерение ППЛ возникает 
с развитие манипуляций вещами и выполняет 
функции: орудия деятельности, средства само-
менеджмента, коммуникативные послания, по-
держание личной и социальной идентичности, 
установления контакта с окружающим миром, 
самоподдержки. Четвертый сектор ППЛ  - «Суве-
ренность привычек». Функции этого измерения 
ППЛ сводятся к снижению уровня неопределен-
ности среды, защиты от фрустраций, обозначе-
ние социального статуса, разграничение пра-
ва пользования вещами, разграничение сфер 
территориального влияния. Пятый сектор ППЛ 
– «Суверенность социальных связей». Автор 
выделила следующие функции этого сектора 
ППЛ, который включат социальные связи и кон-
такты: принятие ответственности за отношения 
с людьми, обретение личной, социальной иден-
тичности, развитие «зеркального Я», установле-
ние отношений психологической интимности, 
начиная с определенного возраста установле-
ние сексуальной интимности, выбор значимого 
другого, референтной группы. Шестой сектор 
ППЛ – «Суверенность ценностей». Автор выде-
лила следующие функции этого сектора ППЛ: 
обеспечение экзистенциальной ответственно-
сти, обеспечение творческого подхода к своей 
жизни, обеспечение критичного отношения к 
идеологическим влияниям, обеспечение лич-
ной ответственности. 

Результаты исследования представлены в 
табл. 1,2,3. Исследование показало, во-первых, 
что повышение показателей ПС связано повы-
шением уровня эмоциональной зрелости, это от-
носится и к общему показателю суверенности, и 
для каждого из его измерений.
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Секторы ППЛ Минимум Максимум Среднее Стандартное 
отклонение 

СПП 25,00 64,00 42,62 10,20 
СВ 24,00 63,00 43,19 10,60 
СФТ 29,00 60,00 48,54 9,60 
СТ 30,00 62,00 42,73 9,41 
СП 31,00 60,00 43,21 9,23 
СС 15,00 67,00 42,48 13,26 
СЦ 30,00 60,00 44,52 8,72 

Таблица 1
Параметры ППЛ в группе лиц с низким уровнем ЭЗ

Примечание: тут, в табл. 2 и 3 и рис.1: СПП − общий показатель суверенности; СВ − суверенность вещей; СФТ − 
суверенность физического тела; СТ − суверенность территории; СП − суверенность привычек; СС − суверенность 
социальных связей; СЦ − суверенность ценностей.

Секторы ППЛ Минимум Максимум Среднее Стандартное 
отклонение 

СПП 25,00 64,00 47,62 10,66 
СВ 24,00 63,00 43,19 10,60 
СФТ 28,00 60,00 50,54 9,61
СТ 30,00 63,00 43,73 8,89 
СП 31,00 60,00 43,21 9,23 
СС 19,00 67,00 42,43 10,25 
СЦ 30,00 64,00 44,76 9,12 

Таблица 2
Параметры ППЛ в группе лиц со средним уровнем ЭЗ

Секторы ППЛ Минимум Максимум Среднее Стандартное 
отклонение 

СПП 29,00 68,00 51,47 8,72 
СВ 30,00 74,00 51,98 10,30 
СФТ 30,00 63,00 48,74 9,19 
СТ 35,00 65,00 51,11 9,21
СП 22,00 69,00 50,44 9,71 
СС 22,00 67,00 50,99 12,38 
СЦ 36,00 64,00 54,19 7,53 

Таблица 3
Параметры ППЛ в группе лиц с высоким  уровнем ЭЗ

Исследование показало, что и среднее по 
общему показателю суверенности (СПП), и 
средние показатели по всем измерениям пси-
хологической суверенности у испытуемых с 
высоким уровнем эмоциональной зрелости 
выше, нежели у лиц со средним и низким уров-
нем ЭЗ. Таким образом, можно говорить, что 
более, суверенными, являются лица  с высоким 
уровнем ЭЗ. Для подтверждения этого вывода 
была произведена корреляция для установле-
ния связей между уровнем ЭЗ и параметрами 

суверенности психологического пространства 
(см. рис. 1).

Выводы. состояние и сохранность психоло-
гического пространства, целостность его границ 
определяют и отражают эмоциональную зре-
лость личности, а его нарушения могут быть при-
чиной снижения уровня развития эмоциональной 
зрелости. Ранняя среда, депривирующая психо-
логическую суверенность личности, является не 
только и не столько фактором, но источником раз-
вития эмоциональной зрелости личности.
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связей между показателями уровня 
ЭЗ и характеристиками суверенности 
психологического пространства 
(обратная корреляционная связь, 
уровень значимости (р) <0,005). 
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Импакт-анализ при медицинской диагностике

Impact analysis in medical diagnosis

Статья описывает импакт-анализ при медицинской диагностике. Диагностику предлагается проводить 
циклически с постепенным наполнением полезной  информацией диагностическую модель. Такой подход 
обусловлен наличием неопределенной  информации при первичной диагностике. Завершающим этапом 
диагностирования следует считать появление гештальта.

Ключевые слова: медицина, диагностика, информация, философия информации, диагностическая модель, 
гештальт, синергетика
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The article describes the impact analysis in medical diagnosis. The article recommends diagnostics cycle, gradually 
filling a useful diagnostic information model. This approach is due to the presence of uncertain information in the 
primary diagnosis.  The final stage of diagnosis is the emergence of Gestalt.
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Введение

С овременная медицинская диагностика 
широко использует информационные 
[1] и интеллектуальные [2] технологии. 

Медицинская диагностика базируется на персо-
нализированном подходе к пациенту, а также на 
использовании информационных методов при-
ема и обмена информацией с диагностируемым. 
Врач не просто выслушивает диагностируемого 
субъекта, а осуществляет рецепцию информа-
ции с использованием всех сенсорных систем 
на уровне сознания и подсознания. Рецепция 
осуществляется определенными структурными 
образованиями — сенсорными системами. При-
чем, чем больше опыт врача, тем выше диагно-
стика на подсознательном уровне [3]. Диагно-
стика сводится к проблеме принятия решений. 
Однако на практике принятие решения в меди-
цинских ситуациях (особенно в экстренны) стал-
кивается с проблемами [4]: дефицита времени; 

низкой информативности сообщений от паци-
ентов; ограниченную доступность справочной 
базы. Это мотивирует применение дополнитель-
ного анализа для уточнения информации и диа-
гностической модели.

Содержание импакт-анализа

Импакт-анализ (impact analysis)- состоит в вы-
явлении воздействия или изменения состояния 
объекта [5], связанного с другими объектами 
под влиянием этого воздействия. Синонимом 
этого термина является казуальный (причинно-
следственный) анализ [6]. Казуальный анализ 
проверяет гипотезы относительно причинно-
следственных связей и включает построение 
динамических и функциональных моделей, опи-
сывающих причинно следственные связи либо в 
пространстве параметров, либо в зависимости 
параметров от времени. В основе казуального 
анализа исследуют какое-нибудь явление на ос-
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нове использования простейшей логики типа: 
«Если X, то затем Y» или с использование симво-
ла импликации →. 

X → Y (1)
Выражение (1) интерпретируется как «X вле-

чет Y». Факторы, которые вызывают какие-то 
изменения, называются независимыми пере-
менными, в то время как переменные, изменя-
ющиеся под воздействием этих факторов, на-
зываются зависимыми переменными. Наличие 
причинно-следственных связей означает, что 
наличие изменений независимых переменных 
(исходных состояний) приводит к изменению за-
висимых переменных (последствий). 

Казуальный анализ рассматривают как анализ 
последовательностей. Более того, результаты 
казуального исследования представляют собой 
комплекс связанных событий, которые разво-
рачиваются во времени, что позволяет привести 
точную характеристику с помощью регрессион-
ного анализа, других статистических или анали-
тических методов. Данный анализ позволяет по-
строить функциональные зависимости эволюции 
или динамики явлений. На основе казуального 
исследования получают дополнительные кол-
лекции параметров, дополнительные функци-
ональные модели, дополнительные причинно 
следственные описания. Первичную диагности-
ческую информацию можно анализировать с по-
зиций системного и процессного подходов.

Тринитарный подход как развитие 
импакт-анализа

Один из основных классических подходов 
познания базируется на применении онтологи-
ческой диады «материя-идея». Это привело к 
развитию бинарного линейного мышления, опи-
рающегося на простое правило

А→В
Такое правило означает возможность простой 

(линейной) причинно-следственной связи меж-
ду факторами, бинарных отношений типа “часть-
целое”, “род-вид” или “элемент-класс”. Иными 
словами, такое правило обеспечивает рекур-
сивную бинарную вложенность одних понятий 
в другие. Но существуют более сложные «трини-
тарные отношения», которые часто разбивают 
на бинарные, стремясь к упрощению ситуации. 
Аналогом может служит представление трех-
мерного объекта в виде плоских проекций. Для 
изображения трехмерного объекта необходимо 
три плоских проекции, которые эквивалентны 
одному трехмерному образу.

Бинарное линейное мышление ограничива-
ется антитезами типа объект-субъект, случай-
ность-необходимость, идеализм-материализм 
[7]. Но, как заметил еще Гете, между двумя 
противоположными мнениями часто находится 
не истина, а проблема [7]. Анализ не обходится 
без различения [7], но сводить его к совокупно-

сти дихотомических операций, значит забывать 
о корреляциях [6] и утрачивать представление о 
целостности [7]. 

Междисциплинарность, системность, ком-
плексность, являются ориентирами к целостно-
му знанию [7] и задают новую парадигму три-
нитарной методологии. Со времен Аристотеля 
существуют информационные и логические кон-
струкции из трех категориальных понятий. Эти 
три категориальные понятия задают триаду как 
инструмент познания [8] Например, ум-чувство-
воля, информация-данные-знание, надсистема 
- система- подсистема и т. п.

Необходимо различать два качественных 
вида триад. Первый вид это системные триады, 
второй вид - вырожденные (одномерные) триа-
ды [9]. у вырожденной триады все три элемента 
расположены в пространстве понятий на одной 
категориальной оси, а в пространстве параме-
тров направлены по одной оси, имеют одина-
ковую размерность и одно качество; например, 
единица-десяток-сотня.

Системная триада имеет три оси в простран-
стве параметров, может иметь разные категории. 
Баранцев Р.Г. утверждает [7], что архетип систем-
ной триады обусловлен природной способностью 
человека мыслить одновременно понятиями, 
образами и символами. Это и задает системную 
триаду. Отчасти ее можно трактовать как един-
ство аналитического (рацио), ментального (эмо-
цио) и субстанциального аспектов. Такая семан-
тическая структура видна в определении системы 
(элементность-связанность-целостность) и других 
устойчивых понятий. Системная триада оказалась 
эффективным средством при исследовании це-
лостных объектов и свойства целостности.

Примером системной триады могут служить 
две тринитарные модели при медицинской диа-
гностике. Для начала запишем их в виде отноше-
ний. Первое отношение включает понятия: пер-
вичное, достоверное, полезное 

P→R→N (2)
В информационных терминах эта триада 

связывает первичную информацию (primary 
information), достоверную информацию (reliable 
information), нужную информацию (necessary 
information). Вторая триада связывает информа-
цию (I) симптомы (S) и диагноз (D)

I→S→D (3)

При использовании записи в виде кортежа 
первая модель селективная (selective model) 
имеет вид

SM<p, r, n> (4)

Вторая тринитарная модель диагностическая 
(diagnostic model) имеет вид

DM<i, s, d> (5)
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Циклический подход в медицинской 
диагностике

Современные методы диагностики широко 
применяют автоматизированные средства и ин-
формационные методы. Однако окончательное 
решение принимает врач, который использует 
не только формализованное знание, но и свой 
не формализованный опыт, свою профессио-
нальную интуицию [3], свои ассоциативные ме-
тоды анализа и свой когнитивный подход. Нель-
зя отождествлять опыт только с накопленной 
информацией. Опыт включает прескриптивные 
активные модели [10] и базу прецедентов, вклю-
чающую мировой опыт диагностирования.

По формальным признакам медицинскую 
информацию, особенно получаемую в процес-
се персонифицированного диагностирования, 
относят к одной из наиболее слабо структури-
рованных предметных областей [11]. Это дает 
основание для рассмотрения в ней процессов 
передачи информации и информационного 
взаимодействия рассматривать как процессы 
между пациентом и врачом. Простейшая модель 
такого начального взаимодействия отражается 
парадигмой.

Пациент → Информационный блок→ Врач→
первичная диагностическая модель

Первичная диагностическая модель как ин-
формационное сообщение может быть отраже-
на в виде латинского квадрата (рис.1)

 

Истинная полезная 
информация

Истинная 
бесполезная 
информация

Ложная
 информация

Неопределенная 
информация

Рис.1. Четыре качественных вида информации в 
диагностическом сообщении

Наличие неопределенной информации тре-
бует уточнения. Это обуславливает цикличность 
диагностики. Для этой цели врач отправляет па-
циенту первый блок оппозиционных вопросов. 
Простейшая модель такого информационного 
взаимодействия отражается парадигмой.

Пациент ← Оппозиционный блок← Врач←
←первичная диагностическая модель

Видно, что нечеткости диагностической моде-
ли мотивируют реципиента формировать блок 
оппозиционных вопросов. Оппозиционные во-

просы основаны на оппозиционных переменных 
[12], оппозиционных информационных моделях. 
Простейший вариант:

«Скажите правда ли, что …..? Да или нет?».

Такие оппозиционные формы играют роль ин-
формационного фильтра, так как исключают не-
нужную информацию из ответа.

Предположим, что диагностическая модель 
(ДМ0) разбивается на 5 частей ДМ0 (A, B, C, D, E). 
Оппозиционные вопросы по каждой части име-
ют формальное описание (±dA, ±dB, ±dC, ±dD, 
±dE). На эти вопросы были получены ответы 

+dA, -dB, +dC,- dD, - dE

В результате первичного опроса диагностиче-
ская модель приняла вид

ДМ1 (A +dA, B -dB, C + dC, D - dD, E- dE).

В результате интерпретации дополнительной 
информации возможен следующий вариант.

Часть модели A +dA дополнена явной инфор-
мацией и уточнена.

Часть модели B - dB уменьшена за счет исклю-
чения не нужной информации и уточнена.

Часть модели С исключена полностью, так как 
положительный ответ dC был взаимоисключаю-
щим с частью С. Такую конструкцию специально 
задал реципиент.

Части модели D - dD, E- dE уменьшены за счет 
исключения не нужной информации и уточнены.

Вторичная диагностическая модель примет 
вид 

ДМ2 (A +dA, B -dB, D - dD, E- dE).

Различие между ДМ1 и ДМ2 в том, что вторая 
модель получена после интерпретации, то есть 
после когнитивной обработки опроса. В даль-
нейшем оппозиционный блок может создавать-
ся неоднократно и в результате информацион-
ного взаимодействия может быть сформирована 
модель, не требующая дальнейшего уточнения

ДМN (A +dA, B –dB1+ dB2, D – dD1+ dD2, E- dE1+ 
dE1 – dE2 + dE3 - dE4 + dEN-1 + dEN ).

В результате такого цикличного информаци-
онного взаимодействия реципиент сформировал 
образ, который можно назвать целостным. Це-
лостность связывают с системным свойством – это 
признак системы. Целостность связывают с образ-
ным восприятием – это гештальт [13]. Направлен-
ность действий высококвалифицированного вра-
ча определяется [14], во многом, наличием у него 
образного представления и способностью форми-
ровать оппозиционные вопросы для уточнения 
или исключения нечеткой информации. Такое 
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формирование зависит от опыта работы и опыта 
аналитической деятельности.

Целостное решение задачи, в том числе диа-
гностической, укладывается в представление К.Г. 
Юнга [15] о том, что "спонтанность мыслитель-
ного акта связана каузально не с его сознанием, 
а с его бессознательным". Обращаясь к пробле-
ме интуитивного восприятия диагноза, можно 
предположить, что обнаружение необходимого 
признака вызывает эффект озарения, или про-
никновения в суть, и перед мысленным взором 
возникает некий целостный образ. С другой сто-
роны можно трактовать возникновение целост-
ного образа как синергетический эффект. Синер-
гетический метод в медицинской диагностике 
[16] состоит в классифицировании и интерпре-

тации фундаментальных фактов и эмпирических 
данных о ходе эволюции заболевания человече-
ского организма и создании на этой основе мо-
дели обладающей качественными отличиями от 
составляющих ее компонент.

Заключение

Применение импакт-анализа в тринитарном 
варианте позволяет строить сопоставимые мо-
дели диагностики, проводимой разными спе-
циалистами. Применение триадного подхода в 
сочетании с когнитивными методами позволяет 
строить сложную диагностическую модель и соз-
дает синергетический эффект, который можно 
связать с появлением гештальта.
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Баланс трудовых ресурсов Воронежской области как 
показатель социально-экономического развития региона

The balance of labor resources of the Voronezh region as an 
indicator of socio-economic development of the region

В данной работе рассматривается баланс трудовых ресурсов Воронежской области и его влияние на экономику 
региона. Развитие экономики региона невозможно без прогнозирования и рационального использования 
трудовых ресурсов. Рынок труда, не отвечающий современным требованиям, становится тормозом на 
пути развития экономики региона. Если сегодня отсутствует необходимый кадровый состав, то отсутствует 
и развитие региона. Изучение баланса трудовых ресурсов проводилось на основе сопоставления данных о 
численности и занятости населения Воронежской области за 2014-2015 гг. Полученные результаты позволяют 
судить о наличии дисбаланса кадров для тех или иных профессий и специальностей региона.  Представлены 
диаграммы, демонстрирующие дефицит и переизбыток кадров профессий и специальностей. В статье 
приведен анализ причин, вызывающих дисбаланс трудовых ресурсов, проведенный сотрудниками отдела 
организации среднего профессионального образования Воронежского института развития образования 
(ВИРО). Указаны приоритетные специальности для развития региона, а также специальности, требующие 
снижения контрольных цифр приема. Даны рекомендации по устранению дисбаланса трудовых ресурсов 
Воронежской области, напрямую влияющего на экономику региона.

Ключевые слова: трудовые ресурсы, среднее профессиональное образование, экономика, дефицит кадров, 
переизбыток кадров
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In this work the balance of a labor resources of the Voronezh region and its influence on region economy is considered. 
Economic development in the region is impossible without forecasting and the rational use of labor resources. 
The labor market, which isn't meeting the modern requirements, becomes a brake on the way of development 
of economy of the region. If today there is no necessary personnel structure, there is no development of the 
region also. Studying of balance of a manpower was carried out on the basis of comparison of data on number and 
employment of the population of the Voronezh region for 2014-2015. The received results allow to judge existence 
of an imbalance of a labor resources for professions and specialties of the region. The charts showing deficiency 
and a surplus of a manpower of professions and specialties are submitted. The analysis of the reasons causing 
the imbalance of a manpower which is carried out by the staff of department of the organization of vocational 
secondary education of the Voronezh Institute of a Development of Education (VIDE) is provided in article. Priority 
specialties for development of the region, and also the specialties demanding decrease in target figures of reception 
are specified. Recommendations about elimination of the imbalance of a manpower of the Voronezh region directly 
influencing region economy are made.

Keywords: a labor resources, vocational secondary education, economy, staff deficit, excess of staff
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С целью изучения баланса трудовых ре-
сурсов Воронежской области сектором 
мониторинга потребности в специ-

алистах экономики и социальной сферы отдела 
организации среднего профессионального об-
разования Воронежского института развития об-
разования была проделана следующая работа:

•	 анализ структуры распределения трудо-
вых ресурсов;

•	 отслеживание динамики перераспреде-
ления трудовых ресурсов между различ-
ными отраслями и сферами деятельности;

•	 сбор и анализ сведений о численности не-
занятого населения;

•	 определение уровня занятости населения;

•	 отслеживание сложившейся пропорции в 
распределении трудовых ресурсов.

Для выполнения поставленных задач были 
сопоставлены данные баланса трудовых ресур-
сов за 2014-2015 гг. [1].

На рисунке 1 представлены наиболее зна-
чимые цифры сравнительного анализа выпуска 
системы среднего профессионального образо-
вания (СПО) за 2014-2015 гг. с потребностью в 
специализированных кадрах Воронежской об-
ласти, а именно дефицит кадров по данным 
департамента труда и занятости (ДТИЗ) за 2014-
2015 гг [3]. Наглядно видны отрасли Воронеж-
ской области, нуждающиеся в специализиро-
ванных кадрах.

Рис. 1. Баланс трудовых ресурсов за 2014-2015 гг. (дефицит кадров) для следующих профессий и 
специальностей: 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 35.02.12 «Садово-

парковое и ландшафтное строительство», 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам)», 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение», 21.02.03 «Землеустройство», 

15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)», 
19.02.02 «Технология хранения и переработки зерна» 

Ведущими (точно ли они являются ведущими) 
промышленными производствами в области яв-
ляются: производство электроэнергии, производ-
ство пищевых продуктов, химическое производ-
ство, производство резиновых и пластмассовых 
изделий, производство транспортных средств и 
оборудования, металлургическое производство 
и производство готовых металлических изделий, 
производство машин и оборудования, произ-
водство электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования, производство про-
чих неметаллических минеральных продуктов. 
Активное развитие и увеличение представителей 
этих направлений приводит к активному спросу 
по профилю укрупненной группы специальностей 
(далее уГС) «Машиностроение», что подтверж-
дается данными Воронежстата в индексах роста 
промышленного производства (в процентах по от-
ношению к предыдущему году) 2010 г. – 106,6%, 
2011 г. – 110,1%, 2012 г. – 129,7%, 2013 г. – 106,1%.
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Активное развитие строительных холдингов, 
благоустройство Воронежской области, возведе-
ние новых районов города привело к сложившей-
ся нехватке специалистов по профилю укрупнен-
ных групп специальностей «Техника и технологии 
строительства» и «Электро- и теплоэнергетика», 
что показывает постоянный сложившийся спрос 
на данные профессии на рынке труда.

Агропромышленный комплекс Воронежской 
области представлен производством зерновых 
(пшеница, рожь, ячмень, кукуруза), технических 
и масличных культур (сахарная свекла, подсол-
нечник) и плодоводством. Сельскохозяйствен-
ные угодья составляют 73% всех земель области, 
пашня – 55,8 %. Почвенный покров области на 
3/4 состоит из черноземов. В Воронежской обла-
сти производится 10% сахара, 17% растительного 
масла, 3,6% зерна от общероссийского производ-
ства. Воронежская область имеет многоотрасле-
вое интенсивное сельское хозяйство, в котором 
занято около 20% всего трудоспособного населе-
ния. Ведущие отрасли - растениеводство и жи-
вотноводство. Территориальное расположение 
и исторические аспекты повлияли на устойчивый 

спрос специалистов по направлениям укрупнен-
ных групп специальностей (уГС) «Промышлен-
ная экология и биотехнологии», «Прикладная 
геология, горное дело, нефтегазовое дело и гео-
дезия», «Сельское, лесное и рыбное хозяйство».

Воронежская область находится в узле транс-
портных коммуникаций, связывающих ее с ин-
дустриальными районами России и стран СНГ. 
Через Воронеж проходит несколько крупных 
автомобильных трасс: Москва - Ростов, Москва 
- Астрахань, Курск - Саратов. Юго-Восточная же-
лезная дорога – одна из мощных транспортных 
артерий в сети железных дорог России и связы-
вает центр европейской части страны с Север-
ным Кавказом, Поволжьем, украиной, восточной 
частью страны. Эксплуатационная длина желез-
нодорожных путей общего пользования ЮВЖД в 
границах Воронежской области составляет 1149 
км, в т.ч. электрифицированных – 721 км (62,8%). 
Все эти факторы повлияли на стабильный спрос 
специалистов по направлению уГС «Техника и 
технологии наземного транспорта».

Рассмотрим и обратную сторону проблемы 
баланса трудовых ресурсов в регионе.

На рисунке 2 приведены наиболее значимые 
цифры сравнительного анализа выпуска систе-
мы СПО за 2014-2015 гг. с потребностью в специ-
ализированных кадрах Воронежской области, по 
данным департамента труда и занятости за 2014-
2015 гг., из которых виден имеющийся избыток 
кадров [2, с. 37; 4]. Наглядно представлены спе-
циальности и профессии Воронежской области, 
требующие дополнительного анализа приори-

Рис. 2. Баланс трудовых ресурсов за 2014-2015 гг. (избыток кадров) для следующих профессий и 
специальностей: 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 40.02.01 «Право и орга-
низация социального обеспечения», 09.02.02 «Компьютерные сети», 09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах», 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»

тетных направлений развития среднего профес-
сионального образования.

Выпускники таких уГС, как: «Информатика и 
вычислительная техника», «Информационная 
безопасность», «Прикладная геология, горное 
дело, нефтегазовое дело и геодезия», на рын-
ке труда Воронежской области востребованы с 
высшим образованием и специалисты среднего 
профессионального образования проигрывают 
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им в конкурентоспособности. Среднее профес-
сиональное образование по направлениям, свя-
занным с информатикой и компьютерной техни-
кой, недостаточно хорошо знакомит студентов 
с различными языками программирования, а 
также последними новинками компьютерной 
техники. Специалисты по земельно-имуществен-
ным отношениям, имеющие среднее професси-
ональное образование, не имеют возможности 
получить работу кадастрового инженера, а про-
фессии землеустроителя и риелтора, по данным 
департамента труда и занятости населения Во-
ронежской области, сегодня на рынке труда не 
востребованы. Этим и обусловлено излишнее 
предложение специалистов указанных отраслей 
на рынке труда. Схожей проблемой обладают 
специалисты направлений уГС «Экономика и 
управление», «Юриспруденция». Из-за повы-
шенной ранее популярности специальностей 
этих направлений, рынок труда на долгое вре-
мя обеспечен специалистами, которые не вос-
требованы из-за переизбытка кадров в данном 
сегменте. увеличение подготовки специалистов 
по уГС «Сервис и туризм» не целесообразно для 
региона, так как уровень подготовки по данному 
направлению остается невысоким. Кроме того, 
большинство туристических агентств региона 
являются лишь филиалами ведущих туропера-
торов, вследствие чего количество рабочих мест 
ограничено.

В результате проведения сравнительно-
го анализа рынка труда Воронежской области 
можно сделать следующие выводы:

1) в регионе назрела проблема дефицита 
специалистов уГС: строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений; водоснабжение и 

водоотведение; электроснабжение; монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного обо-
рудования (по отраслям); технология хранения 
и переработки зерна; сооружение и эксплуата-
ция газонефтепроводов и газонефтехранилищ; 
организация перевозок и управление на транс-
порте (по видам); садово-парковое и ландшафт-
ное строительство. Для этих уГС необходимо 
увеличение контрольных цифр приема;

2) помимо дефицита кадров на рынке тру-
да в регионе наблюдается также переизбыток 
специалистов таких направлений, как: инфор-
матика и вычислительная техника; информаци-
онная безопасность; земельно-имущественные 
отношения; экономика и управление; юриспру-
денция; сервис и туризм. Одним из основных 
решений этой проблемы станет уменьшение 
контрольных цифр приема для данных групп 
специальностей;

3) ситуация на рынке труда формируется не в 
вакууме, а под влиянием общей экономико-со-
циальной ситуации в стране и регионах, в зави-
симости от разнообразных экономических про-
грамм, не имеющих на первый взгляд прямого 
отношения к формированию и функционирова-
нию рынка труда;

4) в системе среднего профессионального 
образования необходим постоянный монито-
ринг прогнозирования обеспечения потреб-
ностей в обучении, переобучении, повышении 
квалификации занятого и незанятого населе-
ния, мониторинга регионального рынка труда 
и образовательных услуг, позволяющего плани-
ровать объем подготовки кадров в учреждениях 
профессионального образования, осуществлять 
краткосрочные и среднесрочные прогнозы.
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Концепция развития редакционно-издательской деятельности 
Воронежского государственного промышленно-гуманитарного 
колледжа

The concept of the development of Voronezh State Industrial and 
Gumanitarian College publishing activity

«Концепция развития редакционного отдела ВГПГК на 2016 год и на период до 2021 года» представляет 
собой комплекс мер, направленных на обновление системы редакционно-издательской деятельности в 
Воронежском государственном промышленно-гуманитарном колледже. Концепция развития редакционного 
отдела ВГПГК (далее – Концепция) определяет основные среднесрочные цели, задачи и приоритетные 
направления развития редакционно-издательской деятельности. Концепция учитывает основные тенденции 
развития редакционно-издательской деятельности и СМИ, в том числе и за рубежом.
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"The concept of development of the editorial Department of Voronezh State Industrial and Gumanitarian College 
for 2016 and for the period till 2021" is a complex of measures aimed at upgrading the system of publishing activity 
in the college. 

The concept of development of the editorial Department of Voronezh State Industrial and Gumanitarian College 
(here in after – the Concept) defines the main medium-term goals, objectives and priority directions of development 
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Р едакционный отдел – одно из ос-
новных структурных подразделений 
колледжа, цель которого состоит в 

осуществлении на профессиональном уровне 
его редакционно-издательских функций.

ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО 
СОСТОЯНИЯ

Редакционно-издательская деятельность вы-
текает непосредственно из тех целей и задач, 
которые стоят перед отделом: издание учебной, 
методической литературы по основным про-
фессиональным и общеобразовательным про-
граммам, отвечающим требованиям государ-
ственных образовательных стандартов, выпуск 
научной, справочной, рекламной и других видов 
продукции.

Помимо этого, заведующий редакционным 
отделом выполняет следующие функции: 

– формирует в установленном порядке годо-
вые издания литературы;

– осуществляет редакционную и производ-
ственную работу по выпуску изданий;

– ведет методическую и консультативную ра-
боту с кафедрами, подразделениями, индивиду-
альную работу с преподавателями по вопросам 
подготовки и оформления литературы, издает 
методические рекомендации для авторов;

– контролирует качество издаваемой литера-
туры, ее полиграфическое исполнение, соответ-
ствие издательским и полиграфическим стандар-
там;

– проводит анализ редакционно-издатель-
ской деятельности колледжа и результаты ана-
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лиза докладывает на методическом совете;
– формирует годовой отчет об издательской 

деятельности колледжа;
– создает другие виды продукции о различ-

ных аспектах жизни колледжа;
– выпускает периодическую студенческую га-

зету «Исток»;
– выпускает непериодические издания в соот-

ветствии с потребностями администрации, под-
разделений, отделов, кафедр и других структур.

Отдельно остановимся на аспектах взаимо-
действия с каждым подразделением как подси-
стемой, являющейся элементом общей системы 
«Колледж».

С заместителем директора по научно-методи-
ческой работе:

– содействие в управлении редакционно-
издательской деятельностью, ее развитии и 
совершенствовании, формировании учебно-
методического обеспечения в соответствии с 
требованиями государственных и федеральных 
государственных образовательных стандартов и 
планов изданий учебной и научной литературы 
исходя из первоочередных потребностей учеб-
ного и научного процессов, контроля за обеспе-
чением высокого качества издаваемой продук-
ции.

– участие в организации и проведении на-
учных мероприятий и исследований, направ-
ленных на совершенствование научно-методи-
ческого обеспечения учебно-воспитательного 
процесса колледжа; 

– увеличение доли научно-практических ис-
следований, результаты которых внедряются в 
образовательный процесс и практическую дея-
тельность колледжа; 

– повышение эффективности организации на-
учно-методической деятельности колледжа; 

– оптимизация работы научного сообщества 
студентов;

– возобновление работ по изданию газеты 
«Колледж-Пресс».

Совместная деятельность с учебно-методиче-
ским центром:

– обсуждение редакционно-издательской де-
ятельности годовых и перспективных тематиче-
ских планов издания литературы на основе ана-
лиза обеспеченности ею учебного процесса;

– организация рецензирования рукописей и 
подготовка к изданию уже запланированных ру-
кописей;

– организация совместного контроля за каче-
ством содержания издаваемой литературы, ее 
полиграфическим исполнением, соответствием 
издательским и полиграфическим нормативам;

– совместная методическая и консультатив-
ная работа с отделениями, кафедрами, библио-
текой и другими подразделениями колледжа по 

вопросам выпуска литературы различного харак-
тера.

С участком полиграфии: 
– организация тиражирования изданий;
– выполнение отдельных элементов редакци-

онно-издательского цикла;
– совместный контроль за эффективным ис-

пользованием изданий и реализацией готовых 
тиражей.

С заместителем директора по воспитательной 
работе, эстетическим центром и спортивным от-
делом:

– соучастие в проведении массовых меропри-
ятий воспитательного, культурно-просветитель-
ского, спортивного характера и освещения этих 
событий на сайте колледжа, газете «Исток», со-
циальных сетях и Интернет-ресурсах.

 
С заместителем директора по информацион-

ным технологиям:
– взаимодействие по вопросам программно-

го и технического обеспечения, с целью повыше-
ния эффективности редакционно-издательской 
деятельности отдела.

– сотрудничество по информационной под-
держке сайта колледжа;

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
С учетом изложенного, а также в соответствии 

с Концепцией развития колледжа на период до 
2021 года приоритетными задачами в сфере ре-
дакционно-издательской деятельности следует 
признать: 

– укрепление позиций, характеризующих ак-
кредитационные показатели колледжа по науч-
но-исследовательской и редакционно-издатель-
ской деятельности;

– активизация работы по участию препода-
вателей колледжа в научных, инновационных 
программах и конкурсах, грантах, организуемых 
министерствами и ведомствами, государствен-
ными и общественными научными фондами и 
организациями;

– редакционно-издательская подготовка и 
издание литературы,  направленной на обеспе-
чение деятельности учреждения с учетом при-
оритетных направлений ее реформирования и 
учебно-воспитательного процесса, обеспеченно-
сти литературой преподаваемых дисциплин;

– оптимизация выпуска печатной продукции с 
ее рекламно-информационными преимущества-
ми и электронной продукции с ее сетевыми пре-
имуществами, а также ее невесомостью, доступ-
ностью, удобством чтения, настройкой под себя, 
ценой и экологичностью. Несмотря на бурную 
переориентацию издательской деятельности в 
электронный формат, не стоит недооценивать 
социальную значимость печатной продукции, 
как одного из важнейших средств сохранения 



Perspectives of Science & Education. 2016. 1 (19)

51

и развития государственного языка (Также пре-
имущества печатных СМИ в концентрации вни-
мания). 

МЕХАНИЗМЫ И СПОСОБЫ ДОСТИЖЕНИЯ 
ЦЕЛИ КОНЦЕПЦИИ

Задачи совместной деятельности по различ-
ным направлениям развития:

С отделениями, кафедрами, преподавателя-
ми:

– разработка и издание программ адапти-
рованного онлайн-тестирования во взаимодей-
ствии с заочным отделением, отдельно с пре-
подавателями, а также со всеми сотрудниками, 
проявляющими интерес к внедрению этих техно-
логий в учебный процесс.

С библиотекой:
– проведение допечатной подготовки изда-

ний в соответствии с действующими требовани-
ями Стандартов по информации, библиотечному 
и издательскому делу (СИБИД).

С психологической службой:
– взаимодействие по вопросам обеспечения 

информационной безопасности студентов (под-
ростков) с учетом возрастно-психологического 
и психолого-педагогического подходов, с целью 
предупреждения вредного воздействия средств 
массовой информации и других средств массо-
вой коммуникации, включая информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет, и иной 
информационной продукции колледжа на пси-
хическое развитие и здоровье подростков.

Приоритетные задачи развития комплексно-
го характера:

Разработка программы создания и ближай-
шей зоны развития электронного периодическо-
го издания «Вестник ВГПГК». 

Первоочередные этапы разработки програм-
мы:

– Описание основных положений, первооче-
редных мероприятий по развитию журнала;

– Определение порядка регистрации перио-
дического издания;

– Определение первоочередных задач редак-
тора, ответственного за выпуск журнала.

Задачи издания:
– формирование научно-педагогического со-

общества преподавателей за счет привлечения к 
публикациям статей ученых из других регионов 
страны и зарубежья;

– публикация работ и инновационных разра-
боток специалистов кафедр и других подразде-
лений колледжа по различным направлениям, 
направленных на решение практических задач;

– издание материалов о международных кон-
ференциях с участием специалистов колледжа;

– отражение научной жизни кафедр и отделе-
ний колледжа;

– освещение научно-исследовательской ра-
боты студентов;

Задачи развития Вестника в сотрудничестве с 
другими подразделениями:

С юридическим отделом: 
– регистрация и получение разрешительных 

документов, свидетельств для работы издания 
как СМИ и присвоения Российской книжной па-
латой международного стандартного серийного 
номера; 

– заключение договоров для размещения 
полнотекстовых электронных версий «Вестника» 
на ведущих платформах и электронных ресурсах.

– разработка типовой формы авторского до-
говора (публичной оферты) с целью правового 
обеспечения деятельности журнала.

С заместителем директора по информацион-
ным технологиям и центром ЦКТО:

использование эффективных инструментов 
продвижения журнала в медийной сфере:

– информационное спонсорство;
– открытие представительств на сайте коллед-

жа, социальных сетях;
– участие в информационных рассылках;
– сотрудничество с электронными библио-

теками базами и другими информационными 
агентствами и медиа-компаниями.

С библиотекой:
– поставка обязательных экземпляров изда-

ния с библиотеку и ее филиалы.

С бухгалтерией:
– организация платного приема материалов 

от авторов и других финансово-хозяйственных 
операций.

С кафедрами и преподавателями:
– повышение значимости исследовательской 

работы и публикационной активности препода-
вательского состава колледжа в российском на-
учно-образовательном сообществе.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОНЦЕПЦИИ

Итак, реализация вышеуказанных задач будет 
способствовать:

– выработке механизма формирования, об-
новления и реализации приоритетов учебной, 
воспитательной и научной деятельности в кол-
ледже, а также определению приоритетных про-
блем развития системы среднего профессио-
нального образования;

– улучшению комплексного планирования из-
дательской деятельности колледжа, а также при-
кладных научных исследований и координации 
научно-методической и учебно-методической 
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деятельности;
– выведению печатных и электронных изда-

ний колледжа на новый уровень, повышению их 
видимости для студенческого, педагогического, 
и научно-педагогического сообществ.

– совершенствованию механизмов оценки 
эффективности научно-методической и учебно-
методической деятельности колледжа;

– созданию условий для реализации интел-
лектуального потенциала обучающихся.
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Преобразования координат при проектировании 
протяженных объектов

Coordinate transformation in the design of extended objects

В статье дается анализ систем координат, применяемых в при проектировании протяженных объектов. 
Описаны проблемы протяженных объектов. Описаны способы преобразования пространственных координат. 
Отмечены особенности каждого способа преобразования. 
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Введение

С овременная геоинформатика решает 
прикладные задачи на основе интегра-
ции наук о Земле и методов информа-

тики [1]. Это свойство приносит большой эффект 
при геодезических работах [2], которые требуют 
интеграции геодезических измерений, геоин-
формационного моделирования [3] и примене-
ния спутниковых навигационных систем. С одной 
стороны геодезическое обеспечение проекти-
рования и изысканий в своей основе опирается 
на проверенные временем и практикой методы 
[4-6]. В то же время развитие геоинформатике 
привело к внедрению новых методов – методов 
моделирования. При сборе пространственной ин-
формации говорят уже не о сборе данных, а о сбо-
ре геоданных [7]. Это обусловлено интеграцией 
измерений в геоданные и тем, что геоданные яв-
ляются системным информационным ресурсом. 
В целом имеет место инновационный подход к 
применению ранее независимых технологий, что 

привносит инновационную составляющую в клас-
сические методы геоинформатики [8].

Протяженные объекты в строительстве

Территория России отличается большой про-
тяженностью наиболее широко в ней использу-
ют поперечно-цилиндрические проекции Гаусса. 
Это обусловило применение плоской прямо-
угольной системы координат Гаусса-Крюгера. 
В проекции Гаусса-Крюгера издается большая 
часть топографических карт в России. В данной 
проекции без искажений изображается один, 
осевой меридиан. Территория вне осевого ме-
ридиана искажается конформно, то есть с сохра-
нением форм бесконечно-малых участков. По 
мере удаления от осевого меридиана искажения 
масштаба нарастают. Поэтому в данной проек-
ции изображают территорию, расположенную 
вдоль осевого меридиана, шириною по долготе 
6°. Территории, простирающиеся в направлении 
параллелей, делят на координатные зоны и изо-
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бражают по частям. При этом каждая зона имеет 
свою систему координат, что усложняет решение 
задач на стыках между зонами. 

Для железнодорожной магистрали проекция 
удобна только в том случае, если магистраль 
расположена в одной зоне, то есть имеет на-
правление, близкое к направлению меридиана 
[9]. Осевой меридиан и экватор изображаются 
прямыми линиями. Ось х направлена по осево-
му меридиану в сторону северного полюса Р, ось 
у – по экватору на восток. Меридианы и парал-
лели изображаются семейством кривых L=const 
и B=const. Для работы только с положительными 
значениями ординат у, к ним прибавляют одина-
ковое число (обычно 500 км).

Существующие в России железные и авто-
мобильные дороги, линии ЛЭП, трубопроводы 
различного назначения могут проходить через 
несколько координатных зон, которые имеют 
значительные искажения на краях зон, что соз-
даёт значительные проблемы при расчетах на 
границах зон [10]. Это исключает использование 
мелкомасштабных карт для анализа объектов 
большой протяженности (ОБП).

Один из подходов состоит в том, чтобы ис-
пользовать глобальные системы координат ПЗ-
90 и WGS-84 и спутниковые навигационные си-
стемы для построения цифровых моделей [11] 
и последующего перехода к местным координа-
там.

Другой подход состоит в том, чтобы создать 
базу данных содержащую разномасштабную 
классифицированную информацию [9], позволя-
ющую работать в местных системах координат 
в крупных масштабах и привязывать результаты 
обработки к классификационной системе топо-
графических карт в последующем. Проекция и 
система координат ориентированы на примене-
ние самых современных – спутниковых техноло-
гий построения опорных геодезических сетей и 
информационных технологий математической 
обработки измерений. Цифровые модели име-
ют преимущества перед картографическими 
проекциями. Они свободны от искажений, при-
сущих картографическим проекциям. Они могут 
вычисляться в геоцентрических координатах и 
непрерывно преобразовываться в системы мест-
ных координат вдоль всего протяженного объек-
та, если в этом возникнет такая необходимость. 
Этим исключается зависимость от зон, которая 
имеет место для картографических проекций. 

Однако при этом возникает проблема, об-
условленная необходимостью сопоставимости 
старых и новых координат. Она требует сопоста-
вимости новой проектной документации со ста-
рыми картами, хранящимися в архивах и фондах 
железных дорог. Это осуществляется использо-
ванием единой системы классификации, опи-
рающаяся как на старую номенклатуру карт, и 
включающую систему классификации цифровых 
карт и цифровых моделей [9].

В соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ «О единых государственных системах 
координат» [12] до 1 января 2017 года предсто-
ит переход на новую систему координат взамен 
старой , установленной в 2000 от 28 июля 2000 г. 
постановление №568. Это требует повышенного 
внимания к получению координат, преобразова-
нию координат и использованию координат. Это 
весьма актуально и для мониторинга крупных и 
протяженных объектов. В настоящее время су-
ществует тенденция не просто использования си-
стем координат, а создания координатной среды 
[13]. Это приобретает особенную актуальность 
при мониторинге, особенно при геотехническом 
мониторинге [14].

Одной из самых главных составляющих частей 
инженерно-геодезических изысканий является 
создание опорных геодезических сетей, включая 
геодезические сети специального назначения 
[15]. Специфика построения геодезических сетей 
в городах обусловлена многопрофильной дея-
тельностью различных организаций, у которых 
возникает необходимость в получении геоде-
зической информации и которые предъявляют 
различные требования к местам расположения 
пунктов сети, а также к точности координатных 
определений.

Отмеченный подход привел к тому, что на тер-
риториях многих городов стали создаваться раз-
личными ведомственными организациями неза-
висимые геодезические сети, которые в целом 
ряде случаев базировались на различных, слабо 
согласованных друг с другом координатных си-
стемах, а также на различных исходных данных. 
В городских и сельских поселениях, а также в 
районах промышленных производственных ком-
плексов и предприятий геодезические сети раз-
виваются в ранее принятых системах координат 
и высот с обеспечением связи с государственной 
системой координат СК 95 и Балтийской систе-
мой высот 1977 года, поэтому преобразования 
координат пунктов из одной координатной си-
стемы в другую – это самая массовая геодезиче-
ская задача в спутниковой геодезии.

Геодезические системы координат можно 
разделить на три типа:

- общеземные (WGS-84, ПЗ-90, ITRS);
- государственные (СК-42, СК-95,СК-63); 
- местные системы координат. 
 Положение пунктов в этих системах может за-

даваться следующими координатами:
• пространственными прямоугольными коор-

динатами X, у, Z;
• геодезическими (эллипсоидальными) коор-

динатами В, L, Н;
• плоскими прямоугольными координатами х 

и у, вычисляемыми, в основном, в проекции Га-
усса-Крюгера.

При решении специальных задач могут при-
меняться и другие проекции эллипсоида на 
плоскость. При анализе протяженных объектов 
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различают способы преобразований простран-
ственных прямоугольных координат и способы 
преобразований геодезических координат.

Способы преобразований пространственных 
прямоугольных координат.- Способ Гельмерта. 
Для преобразования координат пункта из одной 
системы отсчета в другую чаще всего применяют 
формулы преобразования Гельмерта (Friedrich 
Robert Helmert) по семи параметрам.

Данный способ является итерационным. Он 
принадлежит к способам преобразования с ис-
пользованием 7 параметров, так как использует 
три параметра взаимного линейного ориентиро-
вания, три параметра углового взаимного ори-
ентирования и масштабный множитель, учиты-
вающий разницу в расстояниях на поверхностях 
эллипсоидов. 

Окончательная точность зависит в большей 
степени от точности линейных элементов взаим-
ного ориентирования референц-эллипсоидов. 
В последние годы геодезические службы ряда 
стран выполнили дополнительные наблюде-
ния с целью определения с высокой точностью 
величин 7 параметров. Эти величины для ряда 
наиболее распространенных геодезических си-
стем стали публиковаться в открытых зарубеж-
ных источниках. Здесь надо помнить, что ли-
нейные элементы взаимного ориентирования, 
необходимые для расчётов модифицированным 
способом Гельмерта, не годятся для способа 
Молоденского. Отсутствие точных параметров 
сдерживало широкое применение способа Гель-
мерта. Поэтому в своё время были разработаны 
альтернативные высокоточные способы преоб-
разования координат, которые не учитывали ли-
нейные и угловые элементы взаимного ориенти-
рования или учитывали их опосредованно. 

Способ Раппа. Рапп в 1981 году предложил 
подход к решению задач преобразования ко-
ординати разработал ряд вычислительных про-
цедур. Суть способа Раппа состоит в учете на-
чальных азимутов геодезических систем [16]. К 
настоящему времени разработаны несколько 
вычислительных алгоритмов, реализующих спо-
соб Раппа. Однако они отличаются сложностью 
и применяются в основном спутниеовых прием-
никах ГНСС. Чаще всего вычисления способом 
Раппа применяются в наземной геодезии в си-
туациях, когда на территории одного и того же 
государства одновременно используются две и 
более астрономо-геодезические системы. Тогда, 
как правило, параметры их взаимного располо-
жения известны с высокой точностью, а поэтом 
достигается высокая точность при переходе от 
одной системы координат к другой.

 Способ 10 параметров (Молоденский-Баде-
кас). В способе преобразования координат 10 
параметрами точка вращения координат вы-
бирается из соображения достижения макси-
мальной точности преобразования. Способ был 
почти одновременно предложен учеными Мо-

лоденским и Бадекасом. Поэтому в зарубежной 
геодезической литературе способ 10 параметров 
параллельно называют способом Молоденского-
Бадекаса (Molodensky – Badekas). По сравнению 
со способом Гельмерта число параметров в этом 
методе увеличивается на три [16]. В силу этих 
причин, точность вычисления преобразованных 
координат способом 10 параметров выше по 
сравнению со способом Гельмерта. Данный спо-
соб применяется главным образом для преоб-
разования координат на территории одного госу-
дарства, использующего у себя сразу несколько 
геодезических систем или переходящего к ис-
пользованию новой. Точность преобразования 
координат способом 10 параметров достигает 
несколько сантиметров.

Способ 14 параметров. Этот способ [17] ис-
пользуется для вычисления координат в рамках 
одной и той же геодезической глобальной гео-
центрической системы. Общепринятые геоде-
зические системы WGS-84, ITRS периодически 
подвергаются новому уравниванию, в результате 
чего у них заново вычисляются все 7 параметров 
для преобразования координат способом Гель-
мерта при переходе от одной версии к последу-
ющей. Точность преобразования по способу 14 
параметров достигает нескольких миллиметров.

Способ трёх параметров Молоденского. Ис-
пользование способа трёх параметров Молоден-
ского предполагает, что оси декартовых коор-
динат геодезических систем параллельны [18]. 
До создания спутниковых радионавигационных 
систем, когда технологии применения высоко-
точных способов преобразования координат не 
были развиты, такое предположение не вызы-
вало критики. В последние годы интерес к это-
му способу утрачен. Однако им можно пользо-
ваться для работ на ограниченной территории. 
В частности, его можно применять для перехода 
от координат в системе СК-42 к координатам в 
отечественной системе СК-95. Преобразование 
этим способом аналогично способу Гельмерта, а 
точность достигает ±15 м.

Способы преобразований геодезических ко-
ординат. 

Способ Молоденского. Академик М.С. Моло-
денский разработал и опубликовал в 1960 году 
сравнительно простой и высокоточный способ 
преобразования координат. В его постановке за-
дача формулируется следующим образом [18]. 
Заданы две геодезические системы ГС1 и ГС2, в 
основе которых лежат два референц-эллипсоида 
с параллельными осями, с большими полуосями  
a1 и a2 , малыми полуосями b1 и b2 , сжатиями α1 и 
α2 и эксцентриситетами e1 и e2. С первым эллип-
соидом связана декартова система координат 
X, Y, Z, начало которой совпадает с его центром, 
ось Z − с осью его вращения ( т.е. с малой полуо-
сью). В этой системе координаты центра второго 
эллипсоида отличаются на величины ΔХ, ΔY, ΔZ, 
называемые линейными элементами взаимного 
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ориентирования. Дана точка с геодезическими 
координатами относительно первого референц-
эллипсоида B1, L1, H1. Необходимо найти коорди-
наты B2, L2, H2 этой же точки относительно второ-
го референц-эллипсоида. Способ Молоденского 
состоит в вычислении поправок ΔB, ΔL, ΔH, кото-
рые следует алгебраически сложить с координа-
тами B1, L1, H1, чтобы получить искомые коорди-
наты B2 , L2 , H2. То есть: 

B2  = B1+ΔB, L2  = L1+ΔL, H2  = H1+ΔH, 

Способ Молоденского обеспечивает высокую 
точность и представляет собой алгоритм пря-
мого вычисления, хотя и требует повышенной 
разрядности. По простоте вычислительных про-
цедур способ Молоденского превосходит способ 
Гельмерта, но уступает ему в точности. За рубе-
жом практикуют переход от локальных геодези-
ческих систем к геодезической системе WGS 84. 
Иными словами, в терминах постановки задачи 
способа Молоденского локальная геодезическая 
система − это ГС1, а ГС2 традиционно представля-
ет систему WGS 84. 

Нужно отметить два ограничения для спосо-
ба Молоденского. Первое ограничение не по-
зволяет применять его в приполярных районах. 
Второе ограничение связано с тем, что не всегда 
известны геодезические высоты Н1 для местных 
геодезических систем, а без значения геодезиче-
ской высоты невозможно рассчитать ΔВ и ΔL. 

Дифференциальные преобразования. Диф-
ференциальные формулы преобразования ко-
ординат используют семь параметров преоб-
разования и относятся к точным аналитическим 
способам. Дифференциальные формулы осу-
ществляют расчёт поправок в угловых секундах 
к геодезической широте (B2), к геодезической 
долготе (L2 ), а также поправки в метрах к геоде-
зической высоте (H2) при преобразовании коор-
динат геодезической системы 2 в координаты ге-
одезической системы 1. Методическая точность 
приведенных формул составляет несколько мил-
лиметров. Окончательная точность зависит от 
точности величин параметров преобразования и 
от разрядности вычислений. Данный способ пре-
образования относится пока к точным способам.

Специальный способ преобразования. Этот 
способ был разработан для перехода от ГС Пул-
ково-42 к отечественной ГС ПЗ 90 [19]. Он являет-
ся итерационным. На первом этапе вычислений 
в формулы, приведенные в [19] подставляются 
координаты в системе ГС А, чтобы получить пер-
вые приближения BB, LB, HB. На втором этапе в 
формулы подставляются полусуммы больших 
полуосей квадратов первых эксцентриситетов, 
соответствующих координат и главных радиу-
сов кривизны. Итерации прекращаются по до-
стижении заданной точности вычислений. Если 
сравнить формулы поправок с первыми диффе-
ренциальными формулами преобразования, то 

можно сделать вывод о том, что специальный 
способ преобразования представляет собой усе-
ченные дифференциальные формулы без учета 
углов разворота осей и масштабного множителя.

Приближённый способ Молоденского. В от-
ечественной практике преобразования коорди-
нат получили развитие приближённые формулы 
Молоденского, которые являются упрощенными 
формулами более строгого решения. Прибли-
жённый способ Молоденского проще по вычис-
лительным процедурам. Формулы приближён-
ного способа Молоденского приведены в [16]. 
Анализ формул говорит о том, что в расчетах по-
правок к широте и к долготе геодезическая высо-
та участия уже не принимает. Поэтому, с одной 
стороны, эти формулы удобны тем, что для прак-
тических расчетов вполне можно ограничиться 
первыми двумя поправками. С другой стороны, 
отсутствие геодезической высоты в расчетах ΔВ и 
ΔL говорит о загрублении точности. 

Способ Слудского. Еще более простые форму-
лы без заметной потери точности были получе-
ны Ф.А. Слудским и опубликованы в [19]. Вычис-
лительные процедуры по формулам Слудского 
по сложности аналогичны приближённым фор-
мулам Молоденского.

Регрессионный способ разработан для при-
менения на ограниченных территориях [20]. Он 
относится к способам вычисления поправок и не 
требует знаний о линейных и угловых элементах 
взаимного ориентирования референц-эллипсои-
дов. Конкретные уравнения, разработанные на 
основе регрессионного подхода, уже учитыва-
ют взаимное расположение центров и осей ре-
ференц-эллипсоидов. Точность регрессионного 
способа зависит от площади охватываемой тер-
ритории и количества станций, на которых про-
изводятся определение точных координат в двух 
геодезических системах. Чем меньше площадь и 
чем чаще расположены станции, тем точнее вы-
числяются коэффициенты регрессионных урав-
нений для вычисления поправок. Например, в 
некоторых странах Европы с помощью регрес-
сионного способа можно преобразовывать ко-
ординаты с дециметровой точностью. Для об-
ширных территорий, таких как Южная Америка, 
достигается точность не хуже ±2 метров.

В зарубежной литературе регрессионный спо-
соб называют полиномиальным преобразовани-
ем (polynomial transformation) или MRT (Multiple 
Regression Transformation). Этот способ имеет 
разновидность, в которой полиномы преобразо-
вания содержат комплексные числа. Регрессион-
ный способ предполагает преобразование коор-
динат в обе стороны. 

Стандартный способ Молоденского. Данный 
способ представляет собой модификацию из-
ложенного выше способа академика М.С. Мо-
лоденского. Модифицированный способ Моло-
денского получил за рубежом самое широкое 
применение. Более того, геодезические службы 
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Министерства обороны США применяют этот 
способ в качестве официального для расчета 
поправок при переходе от местных геодезиче-
ских систем к WGS 84. В зарубежной литерату-
ре стандартный способ Молоденского называ-
ют “Standard Molodensky Formulas”. Формулы 
стандартного способа обеспечивают достаточно 
высокую точность преобразования координат, 
близкую к ±2 метрам, и поэтому их можно при-
менять при работе в зонах действия станций 
дифференциальных GPS даже при небольших 
удалениях от них. Формулы [21] справедливы 
для широт не более 89°. Предполагается, что 
элементы, входящие в формулы стандартного 
способа Молоденского, есть результат вычита-
ния из координат центра эллипсоида WGS-84 ко-
ординат центра местного референц-эллипсоида. 

Формулы стандартного способа Молоденского 
составлены при предположении, что необходи-
мо преобразовать координаты карты в коорди-
наты системы WGS-84. 

Выводы

При проектировании протяженных объектов 
преобразование координат является обязатель-
ным. Например, при спутниковых определениях 
получают координаты в системе WGS-84, а катало-
ги координат, в основном, в СК-42, на небольших 
территориях применяют местные системы коор-
динат, поэтому задача преобразования коорди-
нат является актуальной. Преобразование между 
разыми системами координат осуществляют раз-
ными методами в зависимости от условий.
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Применение метода предпочтений в геомаркетинге

Application the method of preference in geomarketing

Дается анализ метода предпочтений, при его использовании в геомаркетинге. Выделен не транзитивный 
метод предпочтений, который позволяет работать с противоречивой  информацией.  Показано, что метод 
предпочтений можно рассматривать как инструмент структуризации и систематизации информационных 
моделей или информационных объектов. Показано, что гемаркетинг характеризуется неоднородностью 
параметров и их разбросом, что исключает во многих случаях применение количественных методов. Метод 
предпочтений в этих случаях является единственным методов дающим решения для ряда геомаркетинговых 
задач.

Ключевые слова: противоречивая информация, принятие решений, предпочтение, систематизация, 
геомаркетинг
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This article describes the application of the method preferences in geomarketing. This article describes a method 
preferences are not transitive, which runs contradictory information. The article shows that the method preferences 
can be viewed as a tool for structuring and organizing information models. The article shows that gemarketing 
characterized by heterogeneity parameters. The heterogeneity of the parameters in many cases eliminates the use 
of quantitative methods. The method of preference is the only method giving decisions when conflicting information 
geomarketing
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Введение

Б ольшое значение в маркетинге 
играют географические аспекты [1, 
2]. В современных условиях при-

менения информатики и электронной картогра-
фии это приводит к возможности применения 
геомаркетинга [3, 4, 5].  Применение геомарке-
тинга основано на использовании в первую оче-
редь геоданных [6, 7] и во вторую очередь гео-
информационные системы. Геоданные являются 
системным информационным ресурсом [8], что 
позволяет систематизировать информацию и си-
стемно решать задачи маркетинга. В то же вре-
мя современная пространственная информация 

содержит много нечеткостей. Что в ряде случаев 
затрудняет точную количественную оценку по-
лезности принимаемого решения. Это приводит 
к необходимости привлечения методов работа-
ющих с противоречивой информацией. Одним 
из таких методов является метод предпочтений.

Предпочтение и предпочтительность

Предпочтительность это характеристика, ко-
торую приобретают объекты после анализа их с 
помощью методов теории предпочтений. Пред-
почтение можно рассматривать как результат 
оценки с помощью методов теории предпочте-
ний. Различают два подхода в этих методах. Пер-
вый или классический метод основан на аксиоме 
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транзитивности или правиле переноса свойств. 
Это правило гласит: если A B (если А предпочти-
тельнее В) и В С (В предпочтительнее С), то A С  
(то следует что А предпочтительнее С)

Например, если оператор предпочтительнее 
заменить отношением больше (>), то для чисел 
это правило всегда выполняется. Пусть А=10; В=5; 
С=2. В этом случае  А>B, B>C следует, что A>C. 

Понятие предпочтения связано с  функцией 
полезности [9]. Примером может служить целе-
вая функция, широко применяемая в оптималь-
ном управлении. Введение  функции полезности 
повышает объективность оценки предпочтитель-
ности. При противоречивой информации прави-
ло транзитивности нарушается [10].

Правило транзитивности вытекает из бинар-
ной логики. Классическая логика оперирует с  
двухзначным  исчислением (истина-ложь), кото-
рое хорошо ложиться на булеву алгебру и оппо-
зиционный анализ [11]. Основателем двузначно-
го исчисления считают Аристотеля, в  то время 
как у него были и сохранились работы по  трех-
значной  силлогистики и построении логической 
триады.

Трехзначная силлогистика [12] недостаточ-
но учитывается теорией предпочтений [13,14] в 
основном из-за молчаливого предположения о 
строгой ранжированности объектов, что и выте-
кает из аксиомы транзитивности.  В силлогистике 
Аристотеля основное отношение - присущность 
- характеризуется двухместной функцией терми-
нов A(x,y), принимающей три взаимно исключа-
ющие друг друга значения: 

1) необходимо присуще,  A(x, y) = 1;
2) антиприсуще,  возможность присущности 

исключена, A(x, y) = 0; 
3) привходяще, не присуще с необходимо-

стью и не антиприсуще 
A(x, y) = σ, 0 < σ < 1. 
В двухзначной логике используют два взаим-

но исключающие друг друга значения. Третье – 
«привходящее» исключено, чем обеспечена про-
стота логических выводов. Но это и не позволяет 
описывать ряд ситуаций. Отсутствие  транзитив-
ности встречается, когда логические высказыва-
ния связаны не арифметическими отношениями 
или их эквивалентами в языке, а другими смыс-
ловыми отношениями.

Поэтому второе направление [15] в теории 
предпочтений позволяет работать с противо-
речивой информацией.  В этом случае оценка 
предпочтительности осуществляется на основе 
массового сопоставительного анализа. Сопо-
ставление может быть прямым или косвенным, 
полным или частичным. Прямое сопоставление 
проводится тогда, когда имеется возможность 
сопоставить объект с другим объектом. При воз-
можности сопоставления по всем параметрам 
сопоставление является полным, в противном 
случае оно является частичным. Полное сопо-
ставление возможно при наличии поля предпо-

чтений. Косвенное сопоставление соответствует 
случаю сравнения двух объектов или их инфор-
мационных конструкций через промежуточный 
объект. Выделяют следующие методы сопостав-
лений: параметрический, векторный, матрич-
ный, интегральный.

Параметрический метод сопоставления за-
ключается в анализе отдельных параметров и 
переносе результатов сравнения на основе эк-
вивалентности.  Этими параметрами могут быть 
числа, логические переменные, рейтинговые 
оценки, характеристики сравнительных свойств 
(интенсивность света, частота колебаний, стаж 
работы, квалификация, уровень образования) 
и т.п. Он включает набор методов, в котором 
следует выделить: алгебраический, логический, 
операционный, функциональный, дифференци-
альный - методы.

Векторный метод сопоставления  [16] заклю-
чается в преобразовании наборов параметров к 
векторному виду и совокупном сравнении векто-
ров на основе векторных критериев. При этом та-
кой метод допускает сравнение векторов разной 
размерности.

Предпочтительность в геомаркетинге

По способу получения пространственных 
данных в геомаркетинге их как и маркетинго-
вые данные  подразделяют на первичные и 
вторичные. Однако из-за необходимости терри-
ториальной привязки к территории, в геомарке-
тинге появляются наборы разных по качеству не-
сопоставимых напрямую между собой данных. В 
этом случае сопоставление таких неоднородных 
и противоречивых данных возможно только на 
основе не транзитивной теории предпочтений.

Одна из задач геомаркетинга в простран-
ственной сегментации ареала. Она требует соз-
дание некой пространственной (картографи-
ческой) основы, на которую будут наноситься 
результаты исследований или решения задач 
или данные для поддержке принятия решений. 
Таким образом возникает задача пространствен-
ного сегментирования. Задача пространственно-
го сегментирования формулируется следующим 
образом:

Необходимо провести пространственную 
группировку (объединение или вычленение) 
объектов в соответствии с заданными тематиче-
скими характеристиками этих объектов или ис-
следуемого явления.

При этом каждый сегмент обладает своими 
признаками, достоинствами и недостатками. 
Сводя эти характеристики в единую систему при-
знаков, и задавая  баллы каждому признаку, 
можно провести сравнение по признакам за-
данных сегментов. Такое оценивание дает ран-
жированную систему ареалов. По разным кри-
териям и возможность выбора их для решения 
пространственных задач. 
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Пространственное прогнозирование тоже ре-
шается с применением теории предпочтений. 
Проблема прогнозирования, из-за большого ко-
личества неуправляемых и слабо предсказуемых 
внешних факторов является наиболее сложной 
в геомаркетинге. Именно теория предпочтений 
дает возможность сравнения разных вариантов 
пространственного прогноза и выбора предпо-
чтительного  варианта. 

Пространственная оценка спроса является 
обязательной в геомаркетинговых исследова-
ниях. Она необходима для определения цен на 
услуги или товары в зависимости от территории 
и  служит основой анализа перспектив коммер-
ческой деятельности.. Каждой конкретной тер-
ритории соответствует своя система показателей 
спроса. Создавая систему критериев можно ран-
жировать их по критериям предпочтительности.

Современный период развития общества ха-
рактеризуется резким увеличением использова-
ния природных ресурсов без учета реального их 
восстановления. Для предотвращения необра-
тимых последствий необходимо рациональное 
использование природных ресурсов, включаю-
щее их оценку и состояние. Эти две задачи могут 
решаться с привлечением теории предпочтений 
с материалами геомаркетинга.  Задача оценки и 
разработки природных ресурсов также содержит 
большое количество противоречивой информа-
ции. Эта противоречивость снимается сведени-
ем всех параметров в единую систему критериев 
и оценки на этой основе предпочтительного  или 
не предпочтительного варианта развития данно-
го месторождения. Особенность этой задачи в 
получении бинарных оценок для ряда террито-
риальных объектов на первом этапе и ответ на 
вопрос рентабельно (предпочтительно) или нет 
рентабельно. На втором этапе, если предстоит 
выбирать единственный регион, вновь приме-
няется теория предпочтительности, но уже для 
ранжирования рентабельных регионов. На этом 
примере видно, что теория предпочтительно-
сти работает в двух режимах: индикационном и 
сравнительном. 

Наиболее эффективно применение теории 
предпочтений при решении задач простран-
ственного размещения. Задача размещения 
имеет несколько разновидностей, например, за-
дача проектирования и задача распределения 
туристических центров и др. 

Эта задача решается сведением всех пара-
метров регионов размещения в единую систе-
му критериев и оценки на этой основе предпо-

чтительного  региона для размещения  данного 
объекта. Можно использовать в геомаркетинге и 
оценке предпочтительности даже теорию массо-
вого обслуживания [3].

Заключение

Теория предпочтительности. Особенно ее не 
транзитивный вариант, позволяют давать оцен-
ки при наличии противоречивой и не структу-
рированной информации. Это дает основание 
рассматривать теорию предпочтений как инстру-
мент структуризации и систематизации инфор-
мации и информационных объектов. Результаты 
оценки предпочтительности могут быть полно-
стью ранжированными, частично ранжирован-
ными. В зависимости от этого выделяют четкие 
методы поддержки принятия решения и нечет-
кие методы [17]. 

Метод предпочтений позволяет принимать 
решения при полной и частичной согласованно-
сти исходной информации. В первом случае он 
непосредственно дает основание для принятия 
решений. Во втором он требует дополнитель-
ной обработки, например, теории нечетких мно-
жеств.

В методике предпочтений используется не 
только числовая мера, но и более широкий круг 
понятий, таких как информационное соответ-
ствие, целевая функциональность,  непротиво-
речивость, согласованность и др. Другими сло-
вами, в теории предпочтений допускается как 
количественные, так и качественные меры срав-
нения. Таким образом, данный подход позволя-
ет использовать качественную и слабо формали-
зованную информацию.

Недостатком метода является получение 
оценок только на ограниченной совокупности 
сравниваемых объектов. Метод предпочтений 
является сравнительным, а не абсолютным. По-
явление нового объекта требует пересчета всей 
системы оценок. 

Метод предпочтений расширяет возможно-
сти многокритериального выбора  [18] за счет 
использования частично ранжированной и про-
тиворечивой информации. Метод предпочте-
ний расширяет возможности информационной 
теории индивидуального выбора  [19] за счет 
использования слабоструктурированной и про-
тиворечивой информации. Метод предпочтений 
является развитием теории выбора альтернатив 
[20], но при этом позволяет использовать как ра-
циональные, так и слабо рациональные модели.

ЛИТЕРАТуРА
1. Лобыгин А.Н., Сидоров В.П., Эйдельман Б.М., Нуртдинов А.Р. Географические аспекты реализации функций маркетинга 

и менеджмента в деятельности организаций социально-культурного сервиса и туризма // Вестник удмуртского 
университета. 2013. Вып.3. С.131-137.

2. Стоева Д. Р. Пространственные аспекты туристического маркетинга  // Славянский форум. 2015. № 3(9). С. 277-281.
3. Цветков В.Я. Геомаркетинг: Прикладные задачи и методы. М.: Финансы и статистика, 2002. 240 с.
4. Цветков В.Я. Задачи геомаркетинга // Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка. 2000. № 5. С. 

146-154.



Перспективы Науки и Образования. 2016. 1 (19)

61

5. Цуцурин В.Д., Шайтура С.В. Технологии создания туристических геоинформационных систем // Славянский форум. 2015. 
№ 1(7). С. 267-273.

6. Маркелов  В. М. Добыча  данных и геоданных // Образовательные ресурсы и технологии. 2015. №2 (10). С. 126-130.
7. Омельченко А.С. Геоданные как инновационный ресурс // Качество, инновации, образование. 2006.  №1. С. 12-14.
8. Савиных В.П., Цветков В.Я. Геоданные как системный информационный ресурс  // Вестник Российской Академии Наук, 

2014, том 84, № 9, с. 826–829. DOI: 10.7868/S0869587314090278.
9. Култыгин В. П. Теория рационального выбора-возникновение и современное состояние // Социологические 

исследования. 2004. № 1. С. 27-36.
10. Tsvetkov V. Ya. Not Transitive Method Preferences. // Journal of International Network Center for Fundamental and Applied 

Research. 2015. Vol. 3, Is. 1, pp.34-42. DOI: 10.13187/jincfar.2015.3.34 
11. Tsvetkov V. Ya. Opposition Variables as a Tool of Qualitative Analysis // World Applied Sciences Journal. 2014. 30 (11). Р. 1703-

1706.
12. Цветков В.Я. Триада как инструмент научного анализа // Славянский форум, 2015. 3(9). С.294-300.
13. Von Neumann J., Morgenstern O. Theory of Games and Economic Behavior (60th Anniversary Commemorative Edition). – 

Princeton university press, 2007.
14. Jacques Lesourne. The Core of the Utility Theory. / In: J. Lesourne. A Theory of the Individual for Economic Analysis. Amsterdam, 

etc.: North-Holland, 1977, p. 7-13.
15. Цветков В.Я. Основы теории предпочтений. М.: Макс Пресс, 2004. 48 с.
16. Култыгин В.П. Теория рационального выбора-возникновение и современное состояние // Социологические 

исследования. 2004. №. 1. С. 27-36.
17. Розенберг И.Н., Старостина Т.А. Решение задач размещения с нечеткими данными с использованием геоинформационных 

систем. М.: Научный мир,  2006. 208 с.
18. Бескоровайный А.В. Компараторная идентификация векторов предпочтений в моделях многокритериального выбора // 

Проблемы бионики. 1999. №. 50. С. 162-168.
19. Бродский Б. Е. Информационная теория индивидуального выбора. М.: Ситуационный центр ЦЭМИ РАН. 2008.
20. Диев В. С. Критерии выбора альтернатив: рациональные модели и реальные решения // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. 

Серия: Философия. 2012. Т. 10., вып.1. С.5-12.

Информация об авторе
Стоева Дорина Русева

(Болгария, Бургас)
Магистрант 

Бургаский свободный университет
E-mail: dorina.stoeva@hotmail.com

Information about the author
Stoeva Dorina Ruseva

(Bulgaria, Bourgas)
Undergraduates

Bourgas Free University
E-mail: dorina.stoeva@mail.ru



Ю. М. КуКС, т. а. луКьЯноВа

i u .  M .  K u K s ,  T .  a .  l u K ' i a n o V a

Некоторые технологические особенности темперной 
живописи (часть 2)*

Some technological features of tempera painting (part 2)

Работа посвящена современному состоянию знаний в области темперной живописи на основе природных 
биополимеров. Показаны механизмы образования эмульсионных связующих живописи, приведены примеры 
наиболее устойчивых составов. Сделан вывод о том, что древние рецептуры эмульсий мало чем уступают 
современным дисперсионным составам и могут с успехом заменить синтетические материалы в процессе 
воссоздания настенных росписей.

Ключевые слова: техника и технология живописи, темперная живопись, казеиновая темпера, яичная темпера, 
восковая темпера

_____
* Первая часть статьи вышла в издании "Перспективы науки и образования. 2015. 6 (18)".

Перспективы Науки и Образования. 2016. 1 (19)

Международный электронный научный журнал 
ISSN 2307-2334 (Онлайн)

Адрес статьи: pnojournal.wordpress.com/archive16/16-01/
Дата публикации: 1.03.2016
№ 1 (19). С. 62-75.
УДК 7.023.2-035.676.332.066.3

Perspectives of Science & Education. 2016. 1 (19)

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: psejournal.wordpress.com/archive16/16-01/
Accepted: 2 January 2016
Published: 1 March 2016
No. 1 (19). pp. 62-75.

The work is devoted to the present state of knowledge in the field of tempera painting based on natural biopolymers: 
gelatin, casein, egg yolk, polysaccharides.. Shows the mechanisms of formation of emulsion binder of painting, 
examples of the most stable formulations. It is concluded that the ancient formulations of emulsions is not much 
inferior to modern dispersion formulations, and can successfully replace synthetic materials in the process of 
restoring the murals.

Keywords: technique and technology of painting, tempera painting, casein tempera, egg tempera, wax tempera

Информация об авторах
Кукс Юрий Михайлович

(Россия, Москва)
Профессор кафедры технико-технологических

исследований живописи. Технолог-реставратор
высшей категории.

 Российская академия живописи,
ваяния и зодчества Ильи Глазунова 

E-mail: kuks2010@yandex.ru

Лукьянова Татьяна Анатольевна 
(Россия, Москва)

Декан факультета реставрации. Технолог- реставра-
тор первой категории. 
Российская академия

живописи, ваяния и зодчества
E-mail: kuks2010@yandex.ru

Information about the authors
Kuks Iurii Mikhailovich

(Russia, Moscow)
Professor of the Department of Technological Studies of

Painting. 
Technologist-restorer of the highest category

Russian Academy of Painting, Sculpture and Architecture 
of Ilya Glazunov 

E-mail: kuks2010@yandex.ru

Luk'ianova Tat'iana Anatol'evna
(Moscow, Russia)

Dean of the Faculty of Restoration. 
Technologist-restorer of the first category. 

Russian Academy of Painting, Sculpture and Architecture 
by Ilya Glazunov. 

E-mail: kuks2010@yandex.ru



Перспективы Науки и Образования. 2016. 1 (19)

63

3. Яичные темперы

3.1. Некоторые исторические сведения.

Связующее для красок на основе куриного 
яйца, вероятно, применяли еще в глубокой древ-
ности. А. Лукас полагал, что живопись Древнего 
Египта выполнялась с применением яичного бел-
ка. Но наибольшую известность имеет тот факт, 
что в XV столетии, в то время, когда Ченнино Чен-
нини создал свой «Трактат о живописи», краска 
на основе яичного желтка была «универсальной 
темперой», одной из самых популярных техник 
живописи в Европе. Только работы братьев Яна 
и Хуберта Ван-Эйков в начале XV века измени-
ли пристрастия художников, позволив успешно 
пользоваться красками на основе высыхающих 
масел. 

Полагают, что с этого периода интерес к желт-
ковой темпере у европейских художников посте-
пенно угасает, и на смену приходит темпера на 
основе молочного казеина.

Э. Бергер же утверждал, что в то время ак-
тивно начинают пользоваться различными 
эмульсионными смесями на основе яичного 
желтка: яично-масляными и яично-лаковыми 
темперами, которые до XV века никогда не ис-
пользовались в живописи. Причем, он считал, 
что именно Я. Ван Эйк открыл возможности 
яичного желтка эмульгировать равное количе-
ство масла или лака с получением водораство-
римого связующего. Полагают, что усовершен-
ствование масляной живописи Я. Ван – Эйком 
могло случиться к 1410 году, что позволило, 
как пишет Э. Бергер, «выполнение чрезвычай-
но тонких линий, орнамента, волос, бороды и 
т.п. деталей, на которые мы всегда любуемся 
с недоуменным вопросом, как могла быть до-
стигнута такая тонкость исполнения» [3, с. 88]. 
Этот вид темперы длительное время приме-
нялся и после усовершенствования масляной 
живописи. Такой темперой работали Рафаэль, 
Леонардо да Винчи и многие другие. 

усовершенствовал ли Я. Ван Эйк масляную 
живопись введением яично-масляной темперы, 
остается очень интересным вопросом, но позд-
нее, только чисто желтковая темпера сохрани-
лась в России и Греции, где этой техникой живо-
писи пользуются до сих пор. 

Изучение литературы по технике живопи-
си показывает, что в вопросе по приготовления 
обычной эмульсии яичного желтка, например, 
для иконописи, не существует полной ясности. 
Дело в том, что, начиная с трактата Ираклия [29, 
с. 88], для разведения желтка использовались 
кроме воды еще ряд компонентов. Среди них 
упоминаются уксус, сок фигового дерева, пиво, 
молодое вино. Эти компоненты, переходя из од-
ного рецепта в другой, упоминаются и в совре-
менной литературе (Комаров, с.23):

Желток 1,0

Разбавитель:
Дистиллированная вода
или 
уксус (столовый или винный, 3%-ный водный 
раствор),
или 
Молодое вино, пиво, сок фигового дерева, 
разбавленные наполовину водой, 
или
Хлебный квас

1,0

При этом Комаров считает, что сок фигового 
дерева «обладает клеящими свойствами и кис-
лой реакцией, поэтому и хорошо соединяется 
как с цельным яйцом, так и с желтком, разжижая 
и консервируя его».

Б. Сланский напротив считает, что млечный 
сок фигового дерева обладает гигроскопически-
ми свойствами, тем самым исключая его консер-
вирующие свойства.

Интересно, что как для разведения чистого 
желтка, так и для разведения яично-масляной 
темперы используется уксус. Э. Бергер так опи-
сывает один из способов приготовления яич-
но-масляной темперы: «8. Берутся две части 
яичного желтка, 4 части уксуса. 1 часть хорошей 
старой олифы и 1/4 часть старого меда; желток 
смеши¬вается с олифой посредством толстой 
щетинной кисти, которой от времени до време-
ни проводят по куску мыла (мыло для этой цели 
кладется па короткое время в тот же сосуд). За-
тем в мас¬су, постоянно ее мешая, постепенно 
добавляют уксус и, наконец, мед». Но, есть у Э. 
Бергера рецепты, где различия между разведе-
нием водой или уксусом не делается:

«2. Одна часть яичного желтка или гумми, одна 
часть льня¬ного, макового или орехового масла и 
две или более частей воды или уксуса эмульгиру-
ются подобным же образом» [3, с. 98-99].

В руководстве по реставрации икон, состав-
ленном в реставрационном центре (ВХНРЦ им. 
Грабаря) уксусная кислота вообще не упомина-
ется для приготовления желтковой эмульсии: 
«Желтково-водную эмульсию употребляют: в 
соотношении 1:2 для укрепления шелушений 
красочного слоя в виде небольших продольных 
вздутий на иконе с новым реставрационным по-
крытием в соотношении 1:10 [30]:

Состав, м. ч.

Желток куриного яйца 1,1

Вода дистиллированная 2,10

Существующие различные точки зрения на 
способы приготовления желтковой эмульсии за-
ставляют хотя бы поверхностно рассмотреть хи-
мическое строение яичного желтка как сложней-
шей коллоидной полидисперсной системы.
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3.2. Коллоидно-химические свойства 
яичного желтка.

Яичный желток, состоящий из воды, белков, 
липоидов, углеводов и солей, представляет собой 
естественную эмульсию типа МВ (масло в воде).

Наибольший интерес с точки зрения плен-
кообразующих свойств желтка, представляют 
фосфолипиды, основным из которых является 
лецитин (78,8%), отличающийся способностью 
эмульгировать масла и лаки с последующим раз-
ведением водой, т.е. способствует образованию 
яично-масляных или яично-лаковых темпер.

В «яичное масло», которое составляет глав-
ную часть желтка, входят такие жирные кислоты 
как олеиновая, пальмитиновая и стеариновая. 
Если рассматривать желток с точки зрения связу-
ющего для приготовления красок, то эти жирные 
кислоты отнюдь не способствуют высыханию 
красочного слоя. Например, оливковое масло, 
состоящее в основном из олеиновой кислоты 
является невысыхающим, свиной жир, состоя-
щий в основном из стеариновой кислоты явля-
ется невысыхающим. То же можно сказать и о 
пальмитиновой кислоте, которая входит в состав 
глицеридов большинства животных жиров и рас-
тительных невысыхающих масел. Тем не менее, 
незначительное количество в составе яичного 
масла таких ненасыщенных жирных кислот как 
линолевая и линоленовая делает его уже полу-
высыхающим маслом.

Для того, чтобы объяснить то, почему желток 
играл основную роль связующего при изготовле-
нии красок для станковой и настенной живописи, 
необходимо рассмотреть химические и коллоид-
ные свойства этой удивительной природной по-
лидисперсной системы.

Итак, лецитин, как уже говорилось, является 
фосфолипидом, или сложным эфиром трехатом-
ного спирта глицерина и двух остатков жирных 
кислот, который также содержит остаток фос-
форной кислоты и соединенный с ней сложноэ-
фирной связью аминоспирт холин. Эта структура 
носит название фосфатидилхолин (рис. 13,14). 

В пространственной структуре это можно 
представить следующим образом:

Ненасыщенной жирной кислотой, имеющей 
одну двойную связь, здесь является олеиновая 
кислота, содержание которой в желтке куриного 
яйца является наибольшим и составляет около 
47% (СН3-(СН2)7-СН=СН-(СН2)7-СООН), а насыщен-
ной - стеариновая кислота, содержание которой 
4% (CH3-(CH2)16-COOH).

Несмотря на небольшое содержание в желт-
ке лецитина (11%), именно он обеспечивает ста-
бильность этой водной полидисперсной системы, 
включающей кроме этого 26% эмульгированных 
нейтральных жиров в виде линоленовой (2%), ли-
нолевой (16%), пальмитолеиновой (2%), пальми-
тиновой (5%) и других жирных кислот [20].

Из строения молекулы лецитина видно, что 
она образует полярную часть, состоящую из гли-
церина, отрицательно заряженного остатка фос-
форной кислоты и аминоспирта холина, несуще-
го положительный заряд.

Неполярная часть молекулы – это остатки 
жирных кислот, присоединенные к многоатом-
ному спирту сложноэфирными связями. Такие 
молекулы способны в водном растворе обра-
зовывать т.н. ламеллярные бислои, в которых 
гидрофобные «хвосты» ориентированы внутрь 
слоя, а гидрофильные головки – наружу. Такое 
строение молекул фосфолипидов в эмульсиях 
характеризуется образованием плоских сло-
ев-ламелл, состоящих из двух фосфолипидных 
монослоев, в свою очередь, разделенных во-
дой. Такая структура за счет ионных взаимодей-
ствий полярных «голов» и гидрофобных взаи-

▲ Рис. 13. Химическая структура аминоспирта 
холина

◄ Рис. 14. Химическая структура лецитина-
фосфатидилхолина, где R-высшие жирные 
кислоты.
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модействий жирнокислотных цепей способна 
удерживать значительное количество масел и 
смол в составе эмульсии, оставаясь достаточно 
стабильной в водном окружении. В целом же, в 
таких системах в зависимости от концентрации 
компонентов могут возникать как обращенные и 
прямые мицеллы, так и жидкокристаллические 
структуры, в том числе ламеллярная. Интересно 
то, что поляризация молекул воды вблизи по-
лярных липидных головок приводит к сильному 
отталкиванию соседних бислоев на расстояние 
не менее 30 А друг от друга [21]. Это уменьша-
ет плотность упаковки, приводит к увеличению 
подвижности жирнокислотных цепей в бис-
лое способствуя фазовому переходу желтковой 
эмульсии в коллоидный раствор. Коллоидный 
раствор желтка, представляющий собой ультра-
микрогетерогенную систему, структурной еди-
ницей которой являются мицеллы, по внешнему 
виду трудноотличим от обычных истинных или 
молекулярных растворов.

3.3. Экспериментальная часть.

Несложные эксперименты показывают, что 
влияние изменения рН среды при разведении 
яичного желтка для получения эмульсионных 
красок исключительно велико. Особенно значи-
тельно влияние подкисления желтковой эмуль-
сии, которое было известно уже с 15 века.

Для наглядности результатов эксперимента 
была приготовлена эмульсия яичного желтка в 
воде с разведением 1:10. К эмульсии постепенно 
по 0,5 мл добавлялся 10% раствор уксусной кис-
лоты в одну кювету, в другую - известковая вода. 
Для сравнения к той же эмульсии проводилось 
добавление воды в равных долях.

На полученной диаграмме (рис.15) (детекти-
ровании на спектрофотометре СФ-26 при 400 нм) 
видно значительное (с 4% до 30%) увеличение 
коэффициента пропускания водного раствора 
яичного желтка при добавлении уксусной кисло-
ты и менее значительное увеличение прозрач-
ности раствора (с 4% до 19%) - при добавлении 
известковой воды. Для сравнения проводилось 
аналогичное разведение водой.

Бислой

На фото 2 хорошо видно, что при добавлении 
10% раствора уксусной кислоты происходит зна-
чительное увеличение прозрачности раствора, 
т.е. происходит образование гидрозоля. 

Фото 2. Изменение прозрачности эмульсии 
яичного желтка при разведении

а) 10% уксусной кислоты (кювета справа) в 
сравнении с аналогичным разведением водой 

(кювета слева).

б) известковой водой (кювета справа) в 
сравнении с аналогичным разведением водой 

(кювета слева).

Подкисление или подщелачивание желтко-
вой эмульсии приводит к фазовому переходу 
не только за счет отталкивания бислоев. Экспе-
римент показывает также до некоторой степени 
нейтрализацию уксусной кислоты или известко-
вой воды, что может говорить о взаимодействии 
гидроксильных групп остатка холина или фос-
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форной кислоты с добавляемыми веществами. 
Например, взаимодействие с известковой водой 
приводит к осаждению через некоторое время 
частиц кальциевых соединений желтка, в отли-
чие от уксуснокислого раствора.

Именно этим взаимодействием с гидрокси-
дом кальция можно объяснить удивительную 
устойчивость желтковой темперы при фресковых 
росписях. При нанесении на известковую штука-
турку краски на основе яичного желтка происхо-
дит взаимодействие яичной эмульсии с известью 
штукатурного основания с образованием труд-
норастворимых веществ. 

Наблюдение за состоянием фресковой живо-
писи, выполненной в комбинированной технике 
с моделировкой по «сухой» штукатурке такими 
красками, в течение 10 лет показало отсутствие 
каких-либо повреждений, шелушения, высвет-
ления, прожухания красочного слоя при том, что 
красочный слой приобрел значительную водо-
устойчивость.

Также становятся понятны и рецепты, указы-
вавшие на добавление молочка веточек смо-
ковницы или, позднее, на разведение желтка 

уксусной кислотой, кислым пивом или молодым 
вином для приготовления красок станковой жи-
вописи. 

Известно, например, что все части смоковни-
цы, кроме спелых плодов, выделяют млечный 
сок. Поэтому сок молодых веток фигового дере-
ва, о котором упоминает Ч. Ченнини, «имеет вид 
молока и представляет собой натуральную эмуль-
сию, состоящую из растительного клея со смоли-
стыми частями». Эта субстанция и обладает кис-
лой реакцией, почему хорошо разводит яйцо. 

При станковой живописи на досках краска-
ми, затертыми на подкисленном яичном желтке, 
работа велась по клее-меловому грунту. Взаи-
модействие органических кислот вина, пива, ук-
суса с мелом (СаСО3) приводило к образованию 
кальциевых соединений, вступающих в реакцию 
с остатками фосфорной кислоты лецитина. 

В обоих случаях, живописи по известковой 
штукатурке или станковой живописи по мело-
вому грунту, образующиеся соединения после 
высыхания красочного слоя становились нерас-
творимыми в воде и устойчивыми к различным 
неблагоприятным факторам.

Рис. 15. Диаграмма изменения коэффициента пропускания света через раствор яичного желтка при 
добавлении воды, уксусной кислоты и известковой воды
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Как уже упоминалось выше, яичная темпера 
может быть не только водно-желтковой, но и бо-
лее сложной: желтково-лаковой или желтково-
масляной.

В древних рецептурах соотношение желтка, 
цельного яйца, масла или лака в целом отработа-
ны. Но, эксперимент показывает, что состояние 
желтково-масляной эмульсии также зависит от 
того, чем разводят такую эмульсию до рабочего 
состояния. 

Так, разведение водой капли эмульсии желт-

ка и льняного масла на предметном стекле дает 
мутную эмульсионную жидкость с плохой сма-
чиваемостью стеклянной поверхности. При раз-
ведении эмульсии 9% раствором уксусной кис-
лоты происходит увеличение прозрачности и 
смачиваемости, а разрушения эмульсии не про-
исходит (фото 3а, рис. 16). Это свидетельствует 
о том, что наружная адсорбционная оболочка 
мицеллы по-прежнему способна реагировать 
на изменение полярности среды без ущерба 
для устойчивости системы.

где

Рис. 16. При разведении желтково-масляной эмульсии уксусной кислотой происходит 
увеличение расстояния между бислоями, увеличение подвижности жирнокислотных групп 

и, как следствие, увеличение прозрачности  коллоидного раствора

Фото 3. Микрофотография эмульсии масла в яичном желтке х 100. 
а) при разведении 9% уксусной кислотой; б) при разведении  водой

а б
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4. Восковые темперы

Первым и единственным, кто пишет о воско-
вой живописи в древнее время, это Плиний Стар-
ший. В своем фундаментальном труде «Есте-
ствознание: Об искусстве» он так рассуждает о 
рецептуре приготовления пунического воска: 
«Пунийский воск получается следующим обра-
зом. Проветривают почаще на открытом воздухе 
желтый воск, потом его кипятят в морской воде, 
взятой из открытого моря, добавив нитр. Затем 
собирают ложечками цвет, то есть все что самое 
белое, и переливают в сосуд, содержащий чуточ-
ку холодной воды, и снова отдельно отваривают 
в морской воде, затем сам сосуд охлаждают во-
дой. И когда это сделают три раза…» [22].

Изучение протекающих в описываемом Пли-
нием процессе приводит к выводу о том, что под 
действием щелочных растворов соды (от греч. 
nitron, -природная сода, Na2CO3) или поташа 
(K2CO3) происходит омыление жирных кислот, вхо-
дящих в состав пчелиного воска, которое можно 
представить в виде следующей реакции (1):

CH3(CH2)24COOH      +      K2CO3 =
церотиновая к-та        поташ

= CH3(CH2)24-COOK     +      CO2                           (1),
    церотиновое мыло

Кроме этого происходит реакция гидролиза 
сложных эфиров пчелиного воска с образовани-
ем тех же мыл только уже пальмитиновой кис-
лоты (2):

CH3(CH2)14COOC31H63       +       K2CO3 = 
эфир пальмитиновой                        поташ

 к-ты и мирицилового спирта

= C15H31 –COOK     +      C31H63OH      +      CO2                    (2) 
   пальмитиновое мыло   мирициловый спирт

   
 В процессе омыления пчелиного воска происхо-

дит образование восковой мыльной эмульсии. Это 
происходит из-за эмульгирования образующимися 
мылами неомыляемых веществ, содержащихся в 
воске. Но, рецепт Плиния, не заканчивается приго-
товлением только восковой эмульсии. В результате 
должен получиться твердый пунический воск, со-
стоящий из восковых металлических мыл [23].

Это происходит путем добавления морской 
воды, содержащей такие соли как CaSO4, MgSO4, 
CaCl2, MgCl2, к полученной ранее восковой эмуль-
сии по следующей реакции (3):

R-COOK      +      СaCl2 (CaSO4, MgSO4, MgCl2) =
   мыло                  соли морской воды

= (R-COO)2Ca(Mg) ↓                                               (3)
  металлические мыла

где R: CH3(CH2)24 и CH3(CH2)14 (остатки цероти-
новой и пальмитиновой кислот).

 
Рассмотрение этих реакций показывает, что 

плавление пчелиного воска в воде с одновремен-
ным добавлением соды и морской воды, может 
не дать нужного результата. При совместном до-
бавлении солей щелочных и щелочноземельных 
металлов может произойти образование трудно-
растворимых осадков и восковая эмульсия, а за-
тем и металлические мыла воска не получатся (4):

Na2CO3 + CaCl2 = CaCO3 ↓ + 2NaCl                       (4)

О значении восковой эмульсии, которая по-
лучается на первой стадии процесса (реакции 
1,2) получения пунического воска, в свое время 
очень активно полемизировали Г. Шмидт и Э. 
Бергер. Э. Бергер полагал, что восковая живо-
пись представляла собой работу красками на 
основе водной восковой эмульсии. Г. Шмидт же 
утверждал, что такой состав с одной стороны, не 
обладал достаточной связующей силой и требо-
вал добавления какого-либо клея, а с другой – не 
мог из-за наличия клея оплавляться, как это опи-
сывалось Плинием Старшим. 

В этой связи, Г. Шмидт, а за ним Д. Киплик 
приводят рецепт восковой темперы греческого 
монаха Дионисия Фурноаграфиота (Дионисий 
из Фурны; ок. 1670-1744) – «Ерминия Дионисия 
Фурноаграфиота». Вот как он записан в «Ерми-
нии» в параграфе 36: «Как составлять краску 
лоснящуюся. Возьми клея. золы и воску по рав-
ной части и, смешав их вместе, поставь на огонь, 
чтобы распустились; потом вложи в них краску, 
смешай все это хорошенько и намазывай кистью 
на все, что хочешь, но дай просохнуть, и потом 
полируй. Если же хочешь, то накладывай и зо-
лото; и оно полируется, даже хорошо: только не 
покрывай лаком того места, на которое будешь 
накладывать золото» [24].

Если рецепт Плиния разделить на две части: 
приготовление восковой эмульсии и получение 
твердого пунического воска в виде металличе-
ских мыл, то Дионисий из Фурны пишет только 
о первой части, увеличивая связующую силу вос-
ковой эмульсии добавлением к ней какой-либо 
клея (желатины, казеина или яичного белка и 
желтка).

К 19 веку восковая темпера стала применять-
ся в России, где называлась «вапа» (вапное писа-
ние – живопись; писать вапно, то есть красочно, 
сочно, многоцветно). Д. Киплик указывает, что 
образец вапы, имеется в московском успенском 
соборе.

Использование клее-восковой эмульсии 
«вапы» было обнаружено и при исследовании 
храмов Валаамского монастыря. В частности, 
в Никольском соборе после изучения техники 
живописи воско-канифольные эмульсии были 
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применены для укрепления деструктированного 
штукатурного основания живописи.

В.В. Филатов пишет, что омыленный воск 
представляет собой окрашенную в светло-жел-
тый цвет молочно-мутную эмульсию, которая 
после отвердевания отличается неограничен-
ной прочностью. Он также полагает, что в каче-
стве самостоятельного связующего красок она 
непригодна, так как краски при высыхании зна-
чительно высветляются. Но при добавлении в 
эту эмульсию желатина до 2%, краски при высы-
хании изменятся меньше. Смешивая восковую 
эмульсию со смоляными лаками, например, 
даммаровым или мастичным получается ком-
позиция, которая также может также использо-
ваться как связующее красок. Филатов пишет, 
что, создавая на ее основе казеиновые, яичные, 
камедные и клеевые темперы, можно повысить 
их эластичность и нерастворимость. Если кра-
ски с восковой эмульсией полировать тканью с 
нагреванием, они приобретают сильный блеск 
и прозрачность.

В.В. Филатов, указывает, что составы с омы-
ленным воском в конце XIX века называли глюте-
нью, или «помадой». Ссылаясь на Д. Киплика, он 
приводит следующую рецептуру глютени:

Воск 3 г

Скипидар 20 мл

Вода 25 мл

Нашатырный спирт 5 мл

Полученную восковую эмульсию примешива-
ли к масляным краскам для придания матовости 
поверхности живописи. [25] 

Почти аналогичные рецепты восковой эмуль-
сии приведены у А.А. Комарова:

Воск (натуральный) 0,8

Мыло (хозяйственное, 40%) 0,3

Клей животный 0,3

Олифа натуральная 1,0

Нашатырный спирт 
(10%-ный водный раствор аммиака)

0,1

Формалин 0,15

Вода 8,0

В.В. Филатов также вспоминает, что глютень, 
по сведениям, опубликованным А. Н. Лужецкой, 
художники добавляли при росписи стен и сводов 
в храме Христа Спасителя (1875-1883) [18], а ана-
литические исследования, проведенные в ин-
ституте «Спецпроектреставрация» показали, что 
добавка глютени найдена и в панно «Каменный 
век», написанное В. М. Васнецовым в 1883 году 
для Исторического музея в Москве. 

В свою очередь, профессор Б. Сланский так-

же считает, что восковые эмульсионные темперы 
обладают высокой прочностью. В главе «Нерас-
творимые темперы» он приводит рецепт казеи-
новосковой темперы:

100 частей казеина

250 частей дистиллированной воды

10 частей нашатырного спирта

40—100 частей пчелиного воска

250 частей воды

Б. Сланский пишет, что надо расплавить воск, 
затем добавить его в казеиновый раствор и на-
гревать на водяной бане примерно до 70° С. Он 
также считает, что изготовленная указанным пу-
тем темперы отличается большой прочностью, 
краски не желтеют и не темнеют в результате 
старения. Правда, воско-казеиновые краски не-
сколько высветляются после высыхания, но это 
устраняется полировкой. 

Там же имеется рецептура эмульсии воска и 
мастичной смолы, когда измельченная мастич-
ная смола добавляется в кипящую эмульсию [14]:

200 частей дистиллированной воды

20 частей воска

5 частей крепкого нашатырного спирта в 20 частях 
дистиллированной воды

10 частей мастикса

Непонятно только, почему Б. Сланский счита-
ют темперу на воско-клеевой водной эмульсии 
нерастворимой. Ведь в нее входят водоразбав-
ляемое восковое мыло и водорастворимый клей 
желатин или щелочерастворимый казеин.

Для ответа на вопрос о нерастворимости вос-
ковой темперы надо обратиться опять к Плинию 
и Витрувию.

Они пишут, что воск, который после отбелива-
ния на солнце станет лучшей защитной броней 
для красок, получается из восковой эмульсии 
и морской воды, содержащей соли кальция и 
магния, причем, воды, почерпнутой из глуби-
ны, потому что на глубине концентрация солей 
выше. Таким образом, очевидно, что «броней» 
воск становится после взаимодействия с солями 
кальция и магния и с образованием кальциевых 
и магниевых металлических мыл церотиновой и 
пальмитиновой кислот. 

Теперь становится понятно, что восковые тем-
перы могут стать нерастворимыми, если про-
изойдет взаимодействие компонентов эмульсии 
с соединениями кальция. Это может произойти 
или при нанесении красок, выполненных по Б. 
Сланскому, на штукатурное основание живопи-
си, включающем известковые вяжущие или же 
при намеренном добавлении кальциевых соеди-
нений в состав красок.
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В технике живописи, когда казеиновосковая 
растворимая темпера наносится на известково-
песчаное штукатурное основание работает из-
вестный иконописец о. Зенон (Теодор). На фото 3 
- фрагмент росписи храма-часовни усекновения 
Главы Иоанна Предтечи в поселке Семхоз не-
далеко от Сергиева Посада, там, где 9 сентября 
1990 года погиб протоирей А.Мень.

5. Заключение

Мы рассмотрели наиболее широко употре-
бляющиеся ранее в живописи темперные эмуль-
сионные составы, которые готовились с исполь-
зованием природных биополимеров.

Сегодня свойства и технология получения та-
ких связующих живописи известна, наверное, 
только среди реставраторов, т.к. при реставра-
ции живописи и предметов прикладного искус-
ства рекомендуется использовать те же составы, 
которые были применены автором произведе-
ния. Но и здесь часто для укрепления структуры 
красочного слоя и грунта используются различ-
ные акриловые грунтовки, причем, строительно-
го предназначения.

Среди художников и реставраторов, которые 
занимаются воссозданием настенной живопи-
си часто используются акриловые краски. Такие 

Фото 2. Архангел Михаил. Копия. Оргалит 
(ДВП), казеиновосковая темпера. Работа 

студентов факультета реставрации РАЖВиЗ 
Ильи Глазунова, 2007 г.

Фото 3. Фрагменты росписи храма–часовни А. 
Меня. о. Зенон (Теодор). Известково-песчаное 

штукатурное основание. Казеино-восковая 
темпера.

краски появились в 50-х прошлого века и в насто-
ящее время являются доминирующим художе-
ственным материалом. Бывают случаи, когда ис-
пользуется темпера на основе поливинилацетата 
(ПВА). Из натуральных темпер казеино-масляная 
не отвечает требованиям водостойкости при 
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стенной живописи, а появившаяся на российском 
арт-рынке воско-масляная темпера, разработан-
ная Ю.В. Алексеевым-Алюрви, не имеет большо-
го успеха из-за сложности работы с ней. Водные 
же акриловые краски в целом воспринимаются 
сегодня как альтернатива, масляным составам. 
Это связано с тем, что российские художествен-
ные масляные краски не имеют высокого каче-
ства по причине использования масляного свя-
зующего, которое приготовлено ненадлежащим 
образом [2]. 

При этом, собственное производство акрило-
вых связующих в России только начинает разви-
ваться. Так в 2004 году в Нижегородской области 
запущен первый завод по производству акрило-
вых кислот и эфиров, из которых могут быть из-
готовлены акриловые краски. В 2011 году пла-
нировалось выпускать около 70 тыс. тонн в год 
различных акриловых эфиров, при том что сегод-
ня половина спроса на них покрывается импор-
том. Ну а в целом ситуация примерно выглядит 
так: «Газпром нефтехим Салават» подписал со-
глашение с японской компанией Mitsubishi Heavy 
Industries, Ltd. при поддержке Mitsubishi Chemical 
Corporation и японского торгового дома Sojitz 
Corporation на лицензию и базовое проектиро-
вание комплекса акриловой кислоты». (http://
www.sdelanounas.ru/blogs/12223/). Или: «23 
апреля 2015 г. в Екатеринбурге прошла Между-
народная конференция «Рынок индустриальных 
ЛКМ». На мероприятии собралось более ста 
представителей лакокрасочного рынка Рос-
сии. Были представлены как зарубежные, так и 
отечественные компании, в том числе группа 
региональных производителей ЛКМ….Знако-
во, что среди выступающих не было отече-
ственных компаний». (http://www.lkmportal.
com/news/2015-04-24/10463).

Одним словом, практически все акриловые 
краски в России изготавливаются из импортного 
сырья.

Ну а живописцы, работающие уже с 50-х годов 
прошлого века акриловыми красками, начинают 
обнаруживать видимые последствия старения 
акрила. 

В статье «Care Of Acrylic Paintings», размещен-
ной на сайте Института консервации Смитсонов-
ского музея (Smithsonian’s Museum Conservation 
Institute (MCI), США, который занимается иссле-
дованиями и консервацией коллекций произве-
дений искусства, рассказывается о поведении, а 
также о физических и химических свойствах акри-
ловых красок и их отличиях от свойств масляных 
красок [26]. В статье указывается, что в акрило-
вых красках используется множество добавок, 
для получения определенных рабочих свойств. 
Такими добавками могут быть загустители, ста-
билизаторы, консерванты, ПАВ, растворители, 
противопенные добавки. Некоторые из этих до-
бавок водорастворимы, некоторые растворимы 
в летучих растворителях. Если акриловыми кра-

сками на летучих растворителях пользуются не 
многие художники, то краски на водной основе 
широко распространены. Отличия акриловых 
красок на водной основе от обычных природных 
темпер предполагает совершенно определен-
ные правила хранения, консервации и рестав-
рации работ, написанных в акриловой технике. 
Например, после высыхания водных акриловых 
красок, примерно, через полчаса, красочный 
слой становится совершенно нерастворим в 
воде. При этом, он не такой прочный, как мас-
ляный. 

Также отмечается, что к акриловым красоч-
ным поверхностям прилипает пыль и грязь. Со 
временем, краска даже может полностью обте-
кать частицы пыли и грязи, так, что они становят-
ся частью красочного слоя. Несмотря на то, что 
акрилаты, в итоге, являются более прочными и 
эластичными, чем масляные составы, в красоч-
ном слое акриловых красок может также образо-
вываться кракелюр, особенно при воздействии 
низких температур, когда акриловые краски ста-
новятся более хрупкими и могут образовывать 
трещины, что ограничивает их применение для 
наружных работ при переменных температурах.

И, пожалуй, самое неприятное, что акрило-
вые краски могут образовывать на поверхности 
серую «вуаль», либо со временем желтеть. 

 Авторы статьи отмечают, что краски на основе 
акриловой эмульсии, используемые в живописи, 
имеют температуру стеклования, соответствую-
щую комнатной температуре или ниже нее. Это 
означает, что пленка акриловой эмульсии будет 
всегда мягкой при комнатной температуре, а 
поверхность работы будет захватывать частич-
ки пыли и грязи и они будут интегрироваться в 
красочный слой. Поэтому живописные работы, 
выполненные акрилом легко, притягивают и со-
бирают грязь. Проблема усугубляется еще и тем, 
что акриловые смолы не обладают электропро-
водностью, и имеют тенденцию накапливать на 
своей поверхности статическое электричество, 
которое также притягивает грязь. В этой связи, 
было даже предложено помещать работы, вы-
полненные «акрилом» в защитные рамы.

Покрывать лаком живописные работы, вы-
полненные акрилатами, проблематично, т.к. 
акриловый красочный слой растворим в раство-
рителях из которых изготавливаются лаки.

Очистка же акрилового красочного слоя, кото-
рый не был покрыт лаком, также проблематична, 
так как вода может вымыть из красочного слоя 
водорастворимые добавки и ослабить связь пиг-
мента с полимером связующего, что может сде-
лать цвета менее насыщенными. Чистка работы 
может привести также к разбуханию добавок – 
загустителей и нарушить целостность красочно-
го слоя. Таким образом, в статье отмечается, что 
на настоящий момент нет ни одного полностью 
приемлемого решения вопроса с чисткой кар-
тин, написанных акрилом. 
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К этому можно добавить также то, что исполь-
зование акриловых красок в настенной живо-
писи тем более может привести к их быстрому 
старению, т.к. вымывание водорастворимых ве-
ществ из красочного слоя на штукатурных осно-
ваниях происходит значительно быстрее, чем в 
станковой живописи.

Сегодня, когда в Москве существует Програм-
ма строительства православных храмов, или, как 
ее называют, «Программа 200» и, когда даже не-
мецкая "SUDDEUTSCHE ZEITUNG" отмечает: "Бум 
строительства церквей в России. В то время как 
в Европе церкви пустеют, в России, напротив, 
строится огромное количество храмов...», чрез-
вычайно актуальными становятся вопросы как 

техники современных настенных росписей, так 
и реставрация памятников храмовой живописи. 
Ясно, что акрилаты для этих целей использовать-
ся не могут и не должны. Это противоречит как 
канонам, по которым связующее красок церков-
ной живописи должно отвечать определённым 
трансцендентным требованиям (яичная темпе-
ра), так и технологическим требованиям к на-
стенным росписям. 

Известно, что в технологической истории хра-
мовых росписей России немало примеров заме-
чательной сохранности настенной живописи, вы-
полненной стойкими природными темперами: 
яичными, казеиновыми, восковыми, на которые 
и можно ориентироваться.
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