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В .  Я .  Ц в е т к о в

Гипотеза  об эволюции термина  «информация»

Анализ теории информации проводится с  учетом, что само понятие информации 
находится в постоянном развитии, а также с  учетом ряда особенностей информации: 
ее ценности, способов передачи и получения, информационного объема, информационной 
емкости, содержательности и количества информации, методов моделирования 
источников информации, интерпретации информации. Поэтому, на современном 
этапе, теория информации должна включать вопросы лингвистики, информационного 
поиска, семиотики, кодирования, восприятия и представления информации.

В статье анализируется термин «информация». Раскрывается связь термина с 
термином «информация». Дается лингвистический анализ термина «информация». 
Рассматривается эволюция термина «информация». Раскрывается связь термина 
«информация» с работами Аристотеля. Показана связь термина с учением о «форме» и 
«сущности». Исследуются работы Аристотеля «Метафизика» и «Категории». Дается 
сравнение отечественного перевода и зарубежного. На  основе исследования дается вывод  
о сущности термина «информация». В этой связи дается вывод  о сущности термина 
«геоинформация».

Ключевые слова: информатика, информация, анализ, категории, лингвистика, 
философия информации

V.  Y a .  T s v e t k o v 

The hypothesis about the evolution of the term 
«information»

Analysis of information theory takes into  account that the  concept of information 
is in constant development, and taking into  account the  peculiarities of information: 
its values, modes of transmission and receipt of information volume, information 
capacity, content and amount of information modeling methods sources of information, 
interpretation of information. Therefore, at the  present stage, information theory should 
include  questions of linguistics, information retrieval, semiotics, coding, perception and 
presentation of information.

This article  analyzes the  term "information." Expands to  link  the  term with the 
term "information". It give  a linguistic analysis of the  term "information". It give 
the  evolution of the  term "information". It reveals the  relationship of the  term 
"information" with the  works of Aristotle. It shows the  relationship with the  doctrine 
of the  term "form" and "essence." We study the  works of Aristotle, "Metaphysics" and 
"Categories". It provides a comparison of domestic and foreign translation. Based on 
the  study provides a conclusion about the  nature  of the  term "information".. In this 
connection, we  derive  the  essence  of the  term "Geoinformation".

Keywords: informatics, information, analysis, categories, linguistics, philosophy of 
information

Введение 

П онятие информации эволюциониро-
вало и продолжает эволюциониро-
вать. Поэтому использование пер-

воначально введенных определений несколько 
столетий назад для любого термина нельзя счи-
тать корректным. Это относится и к термину 
информация. К сожалению, в качестве основы 
теории информации используют математиче-
скую теорию связи, которая не отражает и в 

принципе не может дать теоретическое описа-
ние того многообразия информации и инфор-
мационных объектов, информационных кон-
струкций, которые существуют в реальности. 
При создании теории информации [1] необхо-
димо учитывать ее особенности, приводимые 
ниже.

• Информация является источником получе-
ния знаний.

• Ценность информации определяется в 
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первую очередь количеством содержащихся в 
ней знаний, а во вторую очередь объемом ин-
формационного сообщения.

• Ценность информации зависит от харак-
теристик ее качества: актуальности, полноты, 
репрезентативности и др.

• Существуют качественные и количествен-
ные меры оценки и измерения информации

• Информация о системе может характери-
зовать меру упорядоченности системы в проти-
воположность энтропии, которая характеризу-
ет неупорядоченность системы.

• Информация может характеризовать не-
определенность или определенность (содержа-
тельность) системы

• Информация может передаваться посред-
ством сообщений.

• Информационная асимметрия создает си-
туаци ю, способствующую передачи информа-
ции.

• Информационная потребность является 
одним из мотивов получения и передачи ин-
формации.

Необходимо различать понятия информа-
ционный объем, информационная емкость, 
содержательность и количество информации. 
Количественная мера информации пока не соз-
дана. Использование в качестве таковой меры 
Шеннона - некорректно, так как даже он сам 
предупреждал о нерелевантности такого под-
хода к оценке содержательности сообщений. 
Существуют различные модели источников 
информации, в том числе и такие, которые не 
описаны теорией К.Шеннона. Информацион-
ные сообщения создаются на основе кодиро-
вания. По аспекту интерпретации необходимо 
различать методы кодирования на два вида: че-
ловеко-интерпретируемые (коды первого типа) 
и человеко не интерпретируемые (коды второ-
го типа).

Для кодовых знаков имеет место знаковая 
ситуация «знак-концепт-денотат», которая 
может служить основой смыслового анализа 
содержательности сообщения. Теория инфор-
мации должна органически включать вопросы 
лингвистики, информационного поиска, семи-
отики, кодирования, восприятия и представле-
ния информации. Но при все этом представляет 
интерес возникновение термина «информация»

Методика
В качестве методики анализа будем исполь-

зовать дихотомический анализ. «Дихотомия 
(греч. διχοτομία: δiχη, «надвое» + τομή, «деление») 
– раздвоенность, последовательное деление 
на две части, не связанные между собой» [2]. 
В этом определении содержится логическая 
ошибка. Она состоит в том, что две части всег-
да связаны между собой через объект, к ко-
торому они принадлежать и частями которого 
они являются. Две части всегда находятся в 
определенном отношении. 

Пример дихотомии, который приводя во 
множестве словарей [2, 3] «Объем понятия «че-
ловек» можно разделить на два взаимоисклю-
чающих класса: мужчины и не мужчины». К 
факторам «не человек» можно отнести стол, 
карандаш, автомобиль, животное, явление при-
роды и так далее. Это не дихотомия, а разные 
объекты Недостатком анализа при сравнении 
по принципу «Да — Нет» является неоднознач-
ность или множественность вариантов [4]. В та-
ких случаях речь идет не о делении, а рассмо-
трении разных объектов. Поэтому необходимо 
различать выделение объектов из случайной (не 
связанной признаками или отношениями) сово-
купности и выделение частей класса из класси-
фицированной (связанной общими признаками 
или отношениями) совокупности.

Для дихотомии необходима общность кате-
горий объектов деления [5-7]. Два подклас-
са всегда связаны между собой через общий 
класс. Дихотомия подразумевает одновремен-
но различие и общность. Общность существует 
через косвенные (неявные) признаки, различие 
выражается через явные признаки.

В широком смысле слова дихотомия это де-
ление объекта исследования на две разные ча-
сти, которые принадлежат одному объекту, в 
рамках одной категории. Дихотомическое де-
ление – это деление на разные части по ха-
рактерным признакам, в рамках одного общего 
класса или объекта.

Степень различия может быть разной, 
включая и непересекающиеся понятия. Но для 
существования дихотомии необходима связь 
между объектами дихотомического деления. 
Пример, «явное знание» – «неявное знание», 
«полное знание» – «неполное знание», «це-
лостность- нецелостность». Рекурсивное деле-
ние может быть дихотомией (парадокс Зенона 
Элейского). Дихотомия может быть основана 
на оппозиционном делении [8]. Но возможна, 
хотя и реже встречается, дихотомия по допол-
няющим признакам. Такая дихотомия дана в 
[9], где она определяется как дихотомия между 
дескриптивными и прескриптивными моделями

Цель дихотомического деления в получении 
нового знания. Например, две точки зрения на 
один объект могут дать новое знание. Они мо-
гут быть близкими или далекими. Диаметраль-
но противоположные точки зрения, как и пол-
ностью совпадающие точки зрения, чаще всего, 
не дают новое знание.

Методика дихотомического анализа заклю-
чается в сравнении двух понятий, на основе 
выбранного критерия сравнения. В простей-
шем виде этот анализ применяет парадигмы: 1 
«объект – не объект», 2 «объект – часть объ-
екта», 3 «процесс – подпроцесс», 4 «система 
– надсистема», 5 «часть системы – другая – 
часть системы», 6 «часть системы – элемент 
подсистемы». 
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Дихотомия всегда связана с треугольником 
понятий: объединяющая сущность U; первый 
член дихотомического деления d1; второй член 
дихотомического деления d2. Существует еще 
некий критерий деления. При манипуляции с 
этой тройкой (U, d1, d2) возникают разные за-
дачи и результаты

Первая задача дихотомического анализа на-
зывается прямой. Исходное условие в том, что 
сущность U – известна. Первая задача состоит 
в делении сущности U по заданному критерию 
на две части или два члена дихотомического 
деления. Результатом решения прямой зада-
чи будет определение первого d2 и второго d2 
члена дихотомии.

Вторая задача дихотомического анализа на-
зывается обратной. Исходное условие в том, 
члены d1, d2 деления – известны, а сущность 
U – неизвестна. Вторая задача состоит в опре-
делении или формировании сущности при из-
вестных членах дихотомии: первом d1 и втором 
d2. Результатом решения обратной задачи бу-
дет определение сущности U. Эта задача назы-
вается еще задачей «реконструкции»

Третья задача дихотомического анализа на-
зывается косвенной. Исходное условие в том, 
один член дихотомии d1 – известен, сущность 
U – известна, а критерий деления и второй 
член d2 деления – неизвестны. Третья задача 
состоит в определении неизвестного члена ди-
хотомии d2 по известным d1 и U.

Все три задачи имеют аналоги в логике и 
теории вывода. Первая задача имеет анало-

гом дедуктивное умозаключение или дедукцию 
Вторая задача имеет аналогом индуктивное 
умозаключение или индукцию. 

Третья задача имеет аналогом абдуктивное 
умозаключение или абдукцию. Поскольку это 
термин менее известен, чем первые два, напом-
ним, что абдукция представляет вид редуктив-
ного вывода, при котором из посылки, которая 
является условным высказыванием, и заключе-
ния вытекает вторая посылка. Иногда абдук-
цию называют «гипотезой». Именно третью за-
дачу будем использовать при анализе термина 
информация.

Результат
Энциклопедия «Британик» (2007) утверж-

дает, что термин «информация» возник в IX 
веке и имеет латинские корни. Из латинского 
он перешел во французский. Из французского 
перешел в английский. Согласно энциклопедии 
«Британик» впервые в официальном докумен-
те этот термин был употреблен в указе короля 
Георга в 1330 году во фразе "Men so wise should 
go and inform their kings." «Мудрые люди, 
должны информировать их короля»*. 

Первоначально термин «информация» трак-
товался как «сведения» описания. В настоящее 
время этот термин является полисемическим 
[1]. 

В табл. 1 приведены некоторые термины на 
разных языках. Расположение иностранных 
терминов слева направо отражает путь, кото-
рый прошел термин «информация» из латин-
ского в английский язык.

* Encyclopædia Britannica - Encyclopædia Britannica, Inc. 2007
Таблица 1

Сравнение некоторых терминов, связанных с информацией

Русс Латынь Итал. Исп. Франц. Англ.
Информация notitia

indicium
informationem
informationes

informazioni 
dati

información information
renseignements
informations
l'information

information

Данные data
notitia

dati datos
información

données
des données

data

Сведения notitia dati datos données data
Факты facta

rerum
rebus

fatti
dati

hechos
datos
nformación

faits facts

Информировать informare
certiorem

informare informar informer inform

Передавать сведения transmittere 
notitia

trasmettere le 
informazioni

transmitir 
información

transmettre de 
l'information

transmit 
information

Форма forma forma forma forme form
Внешняя форма forma forma esterna forma externa forme extérieure external form
Внутренняя форма interno forma forma interna forma interna forme interne the internal form

the inner form
Неформальный tacitae

senatus
temere

informale informal informel informal
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Обращает на себя внимание совпадение тер-
минов «форма» и «информировать» во всех 
языках. Обращает на себя внимание совпаде-
ние термина «форма» и «внешняя форма» на 
латинском языке. 

Объяснение этому могут дать работы Ари-
стотеля [10] «формой я называю суть бытия 
каждой вещи и ее первую сущность», «то, что 
обозначено как форма или сущность, не воз-
никает, а возникает сочетание, получающее 
от нее свое наименование, и что во всем воз-
никающем есть материя, так что одно [в нем] 
есть материя, а другое – форма». Форму Ари-
стотель связывает с материей как внешнее ее 
проявление. Отсюда следует, что форма в по-
нимании Аристотеля несет сведения о внешних 
свойствах и проявлениях объектов и явлений. 
Обращает на себя внимание в приведенной та-
блице различие термина «внешняя форма» на 
латинском языке и других языках На латин-
ском языке отсутствует различие между фор-
мой и внешней формой, поскольку форма и 
есть внешнее проявление. То есть подразуме-
вается форма как внешняя форма.

Говоря о противоположностях Аристотель 
[11, 12] отмечает «противоположности отно-
сятся к тому, что тождественно или по виду, 
или по роду». Следовательно, говоря о фор-
ме (внешней форме) мы должны иметь в виду 
ее противоположность – внутреннюю форму. 
Сейчас употребляют термин оппозиционный 
переменные, для которых противоположность 
является частным случаем.

Обращает на себя внимание сходство терми-
на «внутренняя форма» во всех языках, приве-
денных в таблице. Таким образом, если форма, 
как внешняя форма, несет сведения о внешних 
свойствах объектов и явлений, то ее противо-
положность – внутренняя форма несет сведе-
ния о внутренних (скрытых или дополнитель-
ных) свойствах объектов и явлений

Аристотель говорит [2] «формой я называю 
суть бытия каждой вещи и ее первую (внешнюю 
авт) сущность». При слове «первая», мы, вспо-
миная дихотомическое деление, должны поду-
мать о наличии «второй». Что это? Следова-
тельно, существует и вторая сущность, которую 
можно обозначить как внутренняя сущность.

Если посмотреть на словообразование такой 
сущности из составного термина (внутренняя 
форма) то можно придти к следующей пара-
дигме

interno forma → informa

Отсюда вытекает значение термина 
informationem – описание внутренней (неяв-
ной, скрытой) сущности объектов и явлений, 
которая дополняет внешнюю сущность и в со-
вокупности дает полное (целостное) описание 
объектов и явлений окружающего мира.

Обращает на себя внимание различие терми-
на «неформальный» в латыни и других языках. 
Обращает на себя внимание различие термина 
«передавать сведения» на латинском языке и 
других языках

Обсуждение
Это может говорить о том, что информа-

ция в других языках (появившаяся более чем 
через 12 веков) является более общим поня-
тием, чем в латыни. Из этого следует также, 
что в свое время термин «сведения» (notitia 
IV до н.э.) был более общим по отношению 
к термину информация. В настоящее время 
произошла инверсия. Термин «информация» 
является более общим по отношению к тер-
мину «сведения» (notitia). Созвучное слово в 
русском «нотация» – запись, сведения. В на-
стоящее время эти функции выполняет термин 
«информация».

Отсюда следует, что «сведения» (notitia IV 
до н.э.) включали описание первой, второй и 
прочих «сущностей». С позиций прямой за-
дачи, очевидно, что тройка (U, d1, d2) имеет 
значения U, – общая сущность; d1 – первая 
сущность; d2 – вторая сущность.

С позиций третьей задачи можно предпо-
ложить что с IV века до н.э. и еще несколько 
столетий до IX века существовали значения U, 
– notitia; d1 – forma; d2 – interno forma или 
informa.

Теперь проанализируем отношение между 
d1 – forma и d2 – informa. Согласно Ари-
стотелю, [11, 12] сущность отвечает на вопрос: 
«Что есть вещь?» Раскрывая сущность (суб-
станцию) вещи, мы, согласно Аристотелю, 
даем ей определение [13] и получаем понятие 
вещи. Forma дает поверхностей значение сущ-
ности, ее меньшую часть «видимую часть айс-
берга». Informa дополняет ее до полной сущ-
ности, то есть дает большую и основную часть 
значения сущности. Категория сущность яв-
ляется основной. Остальные девять категорий 
отвечают на вопрос: «Каковы свойства вещи?» 
– и определяют признаки, свойства вещи, ее 
атрибуты.

Все остальные категории – качества, коли-
чества, отношения, места, времени, действия, 
страдания, состояния, обладания – соотносятся 
с бытием через категорию сущности. Курсивом 
выделены категории, имеющие прямое отноше-
ние к информации. Эволюция термина привела 
к тому, что первоначальная тройка понятий из-
менила значение. Теперь U -information; d1 – 
forma; d2 – notitia.

Вышеизложенное дает основание трактовать 
термин «информация» следующим образом:

Информация – описание и раскрытие внеш-
них и внутренних сущностей объектов и явле-
ний окружающего мира, основанное на при-
менении категорий как средства структурного 
анализа и интерпретации.
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УДК 004.9

В .  Т .  М а т ч и н

Информационная модель в человеко-машинной 
системе

В статье описаны особенности формирования информационной  модели в 
информационной  системе и ее взаимодействие в человеко-машинной  технологии 
обработки информации в информационной  системе. Показаны особенности 
этой модели. В аппаратно-программном комплексе информационная модель 
трансформируется в цифровую и визуальную модели. Информационная модель 
в человеко-машинной  системе является основой  обработки. Однако она имеет 
существенные отличия от информационной  модели в алгоритмических системах.

Приводятся основные функциональные принципы построения интерфейса 
пользователя: принцип минимального рабочего усилия, заключающийся в 
минимизации затрат ресурсов со стороны пользователя; принцип максимального 
взаимопонимания, где оператор информационной  системы не должен заниматься 
дополнительной  обработкой  информации; принцип минимума информации 
в диалоге способствующий повышению оперативности решений  и снижению 
субъективных ошибок.

Выделены и описаны типы согласованности информационной  модели: системная, 
синтаксическая, семантическая и физическая согласованность.

Ключевые слова: философия информации, информация, информационные модели, 
информационные ситуации, информационное взаимодействие, модель мира

V.  T .  M a t c h i n 

The information model in man-machine system
This article describes the features of the formation of the information model in 

IS and its interaction in man-machine information processing technology in the IS. 
The features of this model. In the hardware-software complex information model is 
transformed into  a digital and visual models. Information model in the MMS is the 
basis of treatment. However, it has some major differences from the information model 
of algorithmic systems.

Shown the basic functional principles of user interface: the principle of minimum 
work  effort, which consists in minimizing the cost of resources on the part of the user; the 
principle of maximum understanding where the operator of the information system shall 
not engage in additional processing information; the principle of minimum information 
in the dialogue contributing to  increasing the effectiveness of the solutions and the 
reduction of subjective errors.

Identified and described the types of coherence information model: system, syntactic, 
semantic and physical consistency.

Keywords: philosophy of information, information, information models, information situation, 
communication, model of the world

Введение
Человеко-машинная система [man-machine 

system MMS] (или ЧМС) – система, включаю-
щая людей и технику, таким образом, что все 
ее компоненты дополняют друг друга [1]. При 
работе с информационной системой (ИС) опе-
ратор является звеном системы управления, т.е. 
субъектом управления, а аппаратно-программ-
ный комплекс (АПК) ИС является инструмен-
том управления Можно рассматривать проект 

создаваемый в ИС как объект управления. Та-
ким образом, на стадии эвристической обработ-
ки информации можно рассматривать техно-
логию создания проекта в ИС как технологию 
управления. В свою очередь, человеко-машин-
ный комплекс представляет собой простейшую 
модель сложной организационно технической 
системы (СОТС) [2], что дает основание при-
менять методы управления СОТС в такой ситу-
ации. Человеко-машинной системой может быть 
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автоматизированное рабочее место (АРМ), база 
данных (БД), информационная система (ИС), 
геоинформационная система (ГИС), система 
векторизации растровой информации, экономи-
ческая информационная система (ЭИС) и дру-
гие проблемно ориентированные системы [3].

Основная часть. Рациональная организация 
труда операторов ИС является одним из важ-
нейших факторов, определяющих эффективное 
функционирование системы. В подавляющем 
большинстве случаев обработка информации в 
ИС в интерактивном режиме- опосредованная 
деятельность человека, поскольку он ведет ис-
следование, «не видя» реального объекта. Меж-
ду реальным объектом и человеком-оператором 
находится информационная модель объекта 
(рис.1). Поэтому возникает проблема информа-
ционного взаимодействия [4], в которой важное 
значение приобретает интерфейс пользователя 
ИС [5].

Структура человеко-машинной системы изо-
бражена на рис.1. На нем показан АПК и под-
системы взаимодействия. Аппаратно-программ-
ный комплекс ИС обеспечивает выполнение 
функций: хранение и обновление информаци-
онных моделей; преобразование данных, цир-
кулирующих в ИС, в информационные модели 

и цифровые модели, отображаемые на монито-
рах; обеспечение диалогового взаимодействия 
человека с ИС; преобразование воздействий, 
поступающих от человека-оператора, в данные, 
используемые ИС; физическая реализация про-
токолов взаимодействия (определение последо-
вательности действий, согласование форматов 
данных, контроль ошибок и т.п.).

Информационная модель является отраже-
нием объекта, находящегося во внешней среде. 
Оператор, на основе полученного им задания, 
анализирует информационную модель и обра-
батывает ее с помощью АПК. Эвристическая 
обработка состоит в формировании информа-
ционной ситуации, анализе информационной 
ситуации и принятии решений по изменению 
ситуации. Передача информации при информа-
ционном взаимодействии основана на примене-
нии протоколов.

Назначение протоколов передачи информа-
ции [6] состоит в том, чтобы обеспечить ме-
ханизм достоверной и надежной передачи ин-
формации между человеком-оператором и ИС. 
Протокол – это правило, определяющее взаи-
модействие, набор процедур обмена информа-
цией между параллельно выполняемыми про-
цессами в реальном масштабе времени. Эти 

Рис. 1. Человеко-машинная система
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процессы характеризуются, во-первых, отсут-
ствием фиксированных временных соотношений 
между наступлением событий и, во-вторых, от-
сутствием взаимозависимости между событиями 
и действиями при их наступлении.

Функции протокола связаны с обменом со-
общениями между этими процессами. Формат, 
содержание этих сообщений образуют логиче-
ские характеристики протокола. Правила же 
выполнения процедур определяют те действия, 
которые выполняют процессы, совместно уча-
ствующие в реализации протокола. Набор этих 
правил является процедурной характеристикой 
протокола. Используя эти понятия, мы можем 
теперь формально определить протокол как со-
вокупность логических и процедурных харак-
теристик механизма связи между процессами. 
Логическое определение составляет синтаксис, 
а процедурное – семантику протокола.

Информационная модель в АПК представ-
ляется в виде двух компонент: цифровой и 
визуальной. Цифровая модель представляет 
собой дискретную модель, которая служит ос-
новой обработки и представления. Визуальная 
модель имеет множество разновидностей. Это 
может быть визуальная модель объекта моде-
лирования. Это может быть визуальная модель, 
интегрированная с интерфейсом пользователя. 
Это может быть визуальная модель отражающая 
процесс обработки и обмена информацией. Все 
эти разные по качеству визуальные модели, ис-
пользуются при эвристической обработке.

Генерирование визуальной модели с помо-
щью ИС позволяет получать реализации инфор-
мационных моделей не только в цифровом но 
и в графическом виде. В зависимости от вида 
работ выделяют требования по алфавиту соста-
ву информационных единиц [7] графических мо-
делей, по способу формирования графических 
символов и по разновидности использования 
элементов изображения. Используемый алфавит 
характеризует тип модели, ее изобразительные 
возможности. Он определяется классом решае-
мых задач, задается числом и типом знаков, ко-
личеством градаций яркости, ориентацией сим-
волов, частотой мерцания изображения и др.

Графический алфавит должен обеспечивать 
построение любых информационных моделей в 
пределах отображаемого класса или решаемых 
задач. В ИС это тесно связано с разработкой 
библиотек графических примитивов или ин-
формационных единиц. При этом стремятся к 
уменьшению избыточности алфавита, что при-
водит к формированию алфавита не в виде от-
дельных значков, а в виде их многократно по-
вторяющихся элементов. Поэтому способы 
формирования графической единицы класси-
фицируются в соответствии с используемыми 
элементами изображения и делятся на модели-
рующие, синтезирующие и генерирующие. По 
способу отображения как для векторных, так 

и для растровых знаков в ИС применяют ма-
тричный формат. Это приводит к необходимо-
сти введения процедуры растеризации, то есть в 
преобразовании векторной модели в растровую 
для ее вывода на монитор.

Реализация информационной модели объекта 
исследований в визуальной форме может быть 
интерпретирована как визуальная модель объек-
та. Эта визуальная модель формируется на осно-
ве сходства с реальным объектом исследования. 
Отсюда вытекает важное требование изоморфиз-
ма [8], сходства визуальной модели и структуры 
отображаемых объектов и окружающей среды. 

Воспроизведение изображения осуществля-
ется на основе представления цифровой модели, 
которая также является реализацией информа-
ционной модели. В этом аспекте ЧМС выпол-
няет когнитивные функции. Важным понятием 
когнитивной науки является репрезентация [9]. 
Репрезентация – это представление в челове-
ческом мозге (а, шире – в любой системе, спо-
собной к мышлению) мира, частей мира и про-
цессов в нем. Именно репрезентация позволяет 
создавать полную картину мира [10, 11] в науч-
ных исследованиях и моделировании. В ЧМС 
визуализация играет роль репрезентации. Ос-
новой визуализации является цифровая модель.

Цифровой моделью называют дискретную 
модель, получаемую на основе импульсно-кодо-
вой модуляции [12]. Информационная модель, 
являясь для оператора основой, на которой он 
формирует образ реального объекта . Она, как 
правило, включает большое количество элемен-
тов. Учет семиотических особенностей [13] дает 
основание представить информационную мо-
дель D как совокупность взаимосвязанных эле-
ментов:

где Rj - множество элементов информацион-
ной модели j-й группы, n=1,...N; число групп 
k=1,...K. число элементов в группе.

Количество групп элементов информацион-
ной модели определяется требованиями точно-
сти, откуда вытекает требование детализации 
описания объекта исследования. Наряду с этим 
информационная модель связана с графическим 
изображением, то есть определяет визуальную 
модель. Элементы информационной модели 
здесь выступают как элементы изображения.

Визуальная модель состоит из некоторого 
набора графических примитивов, задающих гра-
фический элемент, соответствующий реальному 
объекту и обладающий геометрическими свой-
ствами. При организации процесса обработки 
информации [14] в ИС используют следующие 
понятия:

Статическая информация – относительно 
стабильная по содержанию информация, исполь-
зуемая в качестве фона. Например, координат-
ная сетка, план, изображение местности и т.д.

D Rn j
n

j

k
=

= 1
{ }nD D =
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Динамическая информация – информация, 
переменная в определенном интервале време-
ни по содержанию или положению на экране. 
Реально динамическая информация часто яв-
ляется функцией некоторых текущих параме-
тров.

Такое деление считается условным. При 
создании человеко-машинной системы значи-
тельно возрастает роль человеческого фактора 
[2], а следовательно, эргономического обеспе-
чения системы. Основной задачей эргономи-
ческого обеспечения является оптимизация 
взаимодействия между человеком и ИС. Это 
определяет требования при проектировании 
интерфейса пользователя. В частности, можно 
привести основные функциональные принци-
пы построения интерфейса [15]:

Принцип минимального рабочего усилия, за-
ключающийся в минимизации затрат ресурсов 
со стороны пользователя, т.е. оператор ИС 
должен выполнять только ту работу, которая 
необходима и не может быть выполнена си-
стемой, не должно быть повторений уже сде-
ланной работы и т.д.

Принцип максимального взаимопонимания. 
Оператор ИС не должен заниматься дополни-
тельной обработкой информации. Выдаваемая 
на экран информация не должна требовать пе-
рекодировки или дополнительной интерпрета-
ции пользователем.

Принцип минимума информации в диалоге. 
В процессе работы оператор ИС должен за-
поминать как можно меньшее количество ин-
формации, что повышает оперативность реше-
ний и снижает субъективные ошибки.

Как видно из рисунка информационная мо-
дель является ключевой на разных стадиях 
обработки. Это выдвигает к ней требования 
согласованности к другим моделям и к интер-
фейсу пользователя.

Информационная модель может быть со-
гласована по разному. Следует выделить си-
стемную, синтаксическую, семантическую и 
физическую согласованности [15].

Синтаксическая согласованность определя-
ет исключение противоречивости в протоко-
лах и правилах обработки информации.

Семантическая согласованность заключает-
ся в требовании выполнения полноты инфор-
мационной модели и отсутствие противоречи-
вости в данных.

Физическая согласованность определяет не-
обходимость учета реального АПК данной ИС. 
Объем ее базы данных, особенности оконного 
интерфейса, запросов и т.д.

Системная согласованность заключается в 
соблюдении баланса и исключении противо-
речивости между семантической, синтаксиче-
ской, физической, согласованностями и тре-
бованием получить синергетический эффект.

Семантическую, синтаксическую и физиче-

скую согласованность в работе [16] называют 
информационным соответствием, что отража-
ет суть обработки информации, но применимо 
только к информационным процессам.

Системная согласованность желательна, но 
возможна только при наличии четкой структу-
ры модели и структуры процессов обработки 
[17, 18]. В тоже время структурная согласован-
ность [19] является более мягким требовани-
ем, чем системная согласованность, поскольку 
касается логических и физических уровней, 
но не учитывает концептуальный уровень. В 
целом все виды согласованности важны для 
ЧМС в большей степени, чем для алгоритми-
ческих систем обработки информации.

В целом можно согласиться с мнением, 
приведенным в работе [20], о том, что «Воз-
действие информационных технологий заклю-
чается не в том, как представлена та или иная 
информация, а в том, насколько трансформи-
руется при этом модель мира человека, и как 
сильно она станет отличаться от модели мира, 
адекватной среде проживания, т.к. человек 
во всех своих оценках и действиях исходит из 
собственной модели мира». В нашем случае 
речь идет о воздействии и взаимодействии ин-
формационных моделей.

Выводы
Информационная модель является основой 

обработки информации в человеко-машинных 
системах, также как и в алгоритмических си-
стемах, где минимально участие человека, 
а обработка осуществляется в соответствии 
с заранее определенным алгоритмом. В ал-
горитмических системах обработка является 
более «жесткой», а информационные модели 
более простыми, ориентированными только 
на обработку при помощи компьютера. Од-
нако наличие ошибок или неопределенно-
сти исключает их исправление и результат 
использования таких моделей и систем при 
ошибочной информации непригоден для ис-
пользования.

В эвристических человеко-машинных си-
стемах информационная модель более разно-
образна и позволяет вносить исправления или 
изменения в процессе обработки. В какой-то 
степени это снижает быстродействие, но по-
вышает надежность результата, поскольку до-
пускает возможность устранения обнаружен-
ных ошибок. Но главное, информационная 
модель в ЧМС позволяет проводить инфор-
мационное моделирование, накапливать опыт 
и модифицировать результаты исследований.

Таким образом, информационная модель в 
ЧМС отличается от информационной моде-
ли в алгоритмических ИС, но также служит 
основой обработки информации. Она более 
сложная по структуре. Но создает больше 
возможностей и повышает надежность ре-
зультатов обработки.
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С .  М .  Ш о р ы г и н

Визуальное моделирование в информационных 
технологиях

Статья описывает визуальное моделирование как метод  научного познания. Описана 
визуальная модель как знаковая система. Описана визуальная модель как коммуникация 
при передаче знаний. 

Выделены направления визуального моделирования: презентации, программные 
реализации, 2D, 2.5D, 3D-моделирование, виртуальный мир, обработка изображений, 
применение систем компьютерной графики, применение геоинформационных систем, 
компьютерные анимации, интернет-технологии, интеллектуальные технологии.

Раскрываются особенности применения визуальных моделей. Описано применение 
геоинформатики для визуального моделирования. Раскрыта особенность геоданных как 
ресурса визуального моделирования. Подробно рассмотрено построение компьютерного 
изображения как формы представления визуальных моделей. 

Описаны возможности и причины применения цветокоррекции изображения и 
повышения их резкости. Выделены наиболее часто используемые методы цветокоррекции: 
выставление баланса белого, изменение тона, светлоты, насыщенности изображения, 
задание графиков или формул функций преобразования. 

Показано различие между RGB и CMYK моделями изображения. Отмечены 
перспективы развития этого направления.

Ключевые слова: информация, моделирование, информационные модели, визуальные 
модели, визуальное моделирование, компьютерные изображения

S .  M .  S h o r y g i n 

Visual modeling in information technology
This article describes visual modeling as a method of scientific knowledge. Described 

as a visual model of a system of signs. Described as a visual model of communication in 
the transmission of knowledge. 

The selected areas are visual modeling: presentations, software implementation, 2D, 
2.5 D, 3D modeling, virtual world, image processing, application of computer graphics, 
application of geographic information systems, computer animation, Internet technology, 
intelligent technology.

The peculiarities of the use of visual models. Describes the use of geoinformatics for 
visual simulation. The features of geodata as a resource of visual modeling. Details how 
to  build an image of the computer as a form of visual representation models. 

Describes the features and reasons for applying color correction of the image and 
increase their sharpness. The most commonly used methods of color correction: setting 
white balance, change the tone, lightness, saturation, image, graphs or formulas conversion 
functions.

Shows the difference between RGB and CMYK image models. Described the prospects 
development of this direction.

Keywords: information, modeling, information models, visual models, visual simulation, 
computer-generated images

Введение

В современных условиях возрастания 
информационной нагрузки требуют-
ся новые методы по оперативному и 

эффективному усвоению больших объемов ин-
формации. Одним из решений этой проблемы 
является визуальное моделирование. Этот вид 
моделирования использует в своей основе изо-

бражения. Изображение обычно обладает боль-
шей информативностью (на 2-3 порядка больше 
чем текст) и меньшей степенью абстрактности, 
то есть является более гибким каналом, чем 
текст или цифра. Поэтому в настоящее время 
возрастает роль изображения в современном 
коммуникативном процессе. Визуальное моде-
лирование развивается, опираясь, прежде всего, 
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на иконические знаки. Поэтому при создании 
систем визуального моделирования необходимо 
учитывать специфику этих процессов. 

Визуальная форма представления инфор-
мации, широко используется при получении 
пространственных знаний [1, 2]. визуальное 
моделирование применяется при построении 
пространственных моделей [3] и как составная 
часть информационного моделирования [4]. Ви-
зуальное моделирование применяется при ана-
лизе, при добыче данных. Визуальное модели-
рование применяется при построении моделей 
информационной ситуации [5]. Этот вид моде-
лирования является обязательным при постро-
ении трехмерных моделей. При обработке дан-
ных дистанционного зондирования визуальное 
моделирование является обязательным [6]. Оно 
также широко применяется в образовании , в 
частности при мультимедийном образовании [7]. 
Важную роль визуальное моделирование играет 
в информационном управлении [8, 9], где ис-
пользуется свойство визуальных моделей инди-
кативность и информационная оперативность. 
Все перечисленное говорить об актуальности 
исследования методов визуального моделирова-
ния в рамках информатики. Представляет инте-
рес анализ методов визуального моделирования 
с информационных позиций.

Визуальная модель как знаковая 
система

Визуальная модель как знаковая система [10] 
первична по отношению к символическим зна-
кам, в том числе и к печатному слову. Перво-
начально знак, обозначающий определенный 
предмет, представлял собой всего лишь изобра-
жение этого предмета и включал две функции: 
изображения и понятия (значения). 

В процессе эволюции человечества и комму-
никативных процессов понятие все более отде-
лялось от изображения, что привело к письмен-
ным (символическим) знакам, которые с одной 
стороны абстрагировались от обозначаемых ими 
предметов, а затем преобразовались в специаль-
ные системы (алфавиты). В этих системах по-
нятия объектов отображались словами, состоя-
щими из знаков алфавита.

На этих принципах построено лингвистиче-
ское моделирование, цифровое моделирование, 
математическое моделирование, экономико-ма-
тематическое моделирование, и другие виды, 
работающие с символическими знаками. Только 
картографическое моделирование сохранило в 
себе два первоначальных свойства: изображения 
и символа.

В современных условиях актуальна задача ис-
следования комплексного взаимодействия раз-
личных знаковых систем в процессе визуального 
моделирования. Наиболее часто приходится стал-
киваться с одномоментным использованием ико-
нических знаков и вербальных элементов, при по-
мощи которых и формируется визуальная модель.

Визуальные модели в отличие от статических 
изображений могут выполнять три основные 
функции, позиционную, индикационную, зна-
ковую.

Знаковая функция заключается в указании 
значения того, что за объект отображается в 
данной визуальной модели. Знаковая функция 
является отражением "Герменевтического" 
принципа. Применительно к анализу или обу-
чению, данный принцип направлен на то, чтобы 
исследователь понимал смысл изучаемой визу-
альной модели («герменевтика» – это «разъяс-
няю», «истолковываю»). Позиционная функция 
заключается в указании места пространства, в 
котором проходит исследование или анализ. 
Индикационная функция заключается в ука-
зании наличия данного объекта (явления) или 
наличия его состояния (изменения). Особен-
ностью визуальных моделей является возмож-
ность повторения изображений с целью показа 
динамики изменения процесса или выявления 
различий. При повторении визуальных моделей 
в сценарии получатся знаковая избыточность, 
которая с одной стороны повышает эффектив-
ность индикационной функции, с другой повы-
шает достоверность информации и ее лучшую 
усвояемость.

Коммуникационная визуальная модель. Как 
коммуникация визуальная модель передает 
большее количество информации по сравнению 
с текстом и цифрой за короткие промежутки 
времени [11]. Это определяет их преимущества в 
оперативном анализе. В настоящее время можно 
выделить следующие направления визуального 
моделирования:

• презентации;
• программные реализации, включая 2D, 

2.5D, 3D - моделирование;
• виртуальный мир;
• обработка изображений;
• применение систем компьютерной графики, 

включая деловую;
• применение геоинформационных систем;
• компьютерные аннимации;
• интернет-технологии;
• интеллектуальные технологии. 
Все виды моделирования используют так 

называемый графический интерфейс пользова-
теля. Концепция визуального моделирования 
достаточно проста, но реализация трудоемка. 
Примерная последовательность действий тако-
ва: 

1. Определение цели моделирования.
2. Определение сценария полного цикла мо-

делирования.
3. Выбор информационной среды, в которой 

будет реализовано визуальное моделирование.
4. Определение сценариев восприятия (ци-

клов демонстрации) моделей.
5. Подготовка списка статических визуаль-

ных моделей. 
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6. Задание палитры и системы видеопереда-
чи. 

7. Задание параметров представления ракур-
сов, окон, масштабов и т.п. 

8. Разработка механизмов изменения поло-
жения. 

9. Разработка механизмов интерактивного 
взаимодействия пользователя с моделью. 

10. Разработка механизмов информационной 
защиты.

Методы применения визуальных моделей 
Выделяют три направления методов примене-
ния визуальных моделей [12]. К первому отно-
сятся методы, позволяющие создавать исходные 
модели. Во второе направление входят методы, 
позволяющие объединять исходных графиче-
ских моделей в системы, сценарии, включая, 
если надо текст, звук или анимацию. В третье 
направление входят методы, позволяющие по-
казывать готовые сценарии визуального модели-
рования. Они в частности, позволяют осущест-
влять и межплатформенный обмен. 

Рассматривая технологии визуального моде-
лирования, следует отметить большое значение 
для них методов объектно-ориентированного 
подхода и дополняющего его визуального про-
граммирования. Это является примеров инте-
грации технологий, поскольку визуальное про-
граммирование допускает написание программ 
традиционным способом и позволяет оператив-
но создавать программные проекты с созданием 
необходимого графического интерфейса.

Применение ГИС для визуального модели-
рования. следует отметить применение ГИС 
для визуального моделирования. По сравнению 
с другими информационными системами ГИС 
обладает возможностью глобальной интегра-
ции. Она позволяет устанавливать взаимосвязи 
между “большими”, “средними”, “малыми” – 
объектами окружающего мира в любой последо-
вательности, например в соотношении:

большой – большой
большой – средний
большой – малый
средний – средний 
средний – малый
малый – малый.
Это существенно повышает качество анали-

за и возможности визуального моделирования. 
Таким образом, визуальное моделирование яв-
ляется очередным шагом в индустрии информа-
тизации и способствует развитию научных ис-
следований и образовательных технологий.

Еще одной особенностью моделирования в 
ГИС является то, что геоданные являются си-
стемным информационным ресурсом [13, 14]. 
Это означает, что геоданные представляют 
собой целостную систему, которая обладает 
большими возможностями по построению визу-
альных моделей в сравнении с разрозненными 
данными.

Изображение как форма представления ви-
зуальной модели. Изображение, как инфор-
мационная модель, может быть статическим и 
динамическим (анимационным) [12]. Эта модель 
может быть первичной или вторичной. Спосо-
бов получения первичных изображений множе-
ство. Изображение с цифрового фотоаппарата 
может быть скопировано напрямую в компью-
тер для редактирования. Негативные фото-
пленки и слайды после оцифровки с помощью 
сканера можно обрабатывать на компьютере. 
Преимуществом такого изображения является 
широкий динамический диапазон, отсутствие 
цифрового шума. Недостаток – зернистость 
пленки, обычно низкое качество сканирования. 
Получить изображение с пленки, сопоставимое 
по качеству с изображением с профессиональ-
ной цифровой камеры, можно только на доро-
гом профессиональном сканере. 

С широкоформатных негативов и слайдов 
можно получить изображения очень большого 
размера и высокого качества. Печатные ориги-
налы, полиграфические оттиски, напечатанные 
фотографии после перевода в цифровой вид с 
помощью сканера, можно обрабатывать на ком-
пьютере. Однако результат оцифровки таких 
оригиналов имеет недостатки – малый динами-
ческий диапазон, у полиграфических оттисков – 
растр, который может приводить к образованию 
муара при повторном растрировании. Изобра-
жение, полученное любым из перечисленных 
способов, должно быть документировано, то 
есть оригинал должен быть сохранен на физи-
ческом носителе информации. 

Вторичная визуальная модель [15] получа-
ется на основе компьютерной обработки или 
при интерактивном редактировании изображе-
ний. Основной целью процесса редактирования 
изображений является устранение недостатков 
изображения. Например, шум (случайные по-
грешности цвета в каждой точке изображения) 
недостаточная или избыточная яркость изобра-
жения, недостаточный или избыточный кон-
траст, неправильный цветовой тон (цветовой 
баланс), нерезкость, пыль, царапины, дистор-
сия и виньетирование объектива, и другие. 

Другая цель преследуемая процессом редак-
тирования изображение – структурное изме-
нение оригиналов. Оно широко используется в 
виртуальных образовательных моделях [16].

Виды редактирования, такие как: кадриро-
вание, создание панорам, устранение ненужных 
деталей изображения, фотомонтаж – создание 
из частей нескольких изображений нового изо-
бражения, дорисовка, включение в изображение 
надписей, символов, указателей, применение 
спецэффектов, фильтров, наложение теней, из-
менение фонов изображений, добавление тек-
стур, изменение подсветки изображений – при-
водят к созданию оригинальных изображений, 
несущих в себе новую информацию. 
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Редактирование аналоговых и цифровых изо-
бражений проводится в основном на компьютере 
растровыми редакторами в цифровом виде. Со-
временные редакторы не лишены недостатков, 
однако грамотное их использование позволяет 
решить большинство задач, возникающих при ре-
дактировании изображений. Они могут, в какой-
то степени, исправлять технические дефекты, 
допущенные в процессе получения изображения.

Самым распространенным профессиональ-
ным редактором растровых изображений явля-
ется программа Adobe PhotoShop. Средствами 
программы можно производить всевозможные 
преобразования растровых изображений. От-
дельно хотелось бы остановиться на возможно-
стях цветокоррекции изображения и возможно-
стями повышения их резкости.

Цветокоррекция – внесение изменений в 
цвет оригинала. Многие относят к цветокоррек-
ции те процедуры, которые не связаны с из-
менением сюжета изображения. В более узком 
смысле цветокоррекция – это такое преобра-
зование изображения, объекта или фрагмента, 
когда новый цвет обрабатываемого пикселя за-
висит от старого значения этого пикселя и не 
зависит от соседних пикселей. 

Основная причина, по которой приходится 
выполнять коррекцию цвета, следующая: че-
ловеческий глаз имеет способность адаптиро-
ваться к силе и спектральным характеристикам 
освещения таким образом, что сохраняется вос-
приятие цвета предметов в большинстве случаев 

независимо от спектрального состава освеще-
ния, камера же фиксирует световое излучение 
без адаптации. Поэтому фотографии иногда 
сильно отличаются от того, что мы видим, когда 
фотографируем. Для устранения этой проблемы 
в цифровой фотографии, а также видео съем-
ке, используются алгоритмы настройки белой 
точки (баланса белого цвета). Другие причины 
применения цветокоррекции: недостаточный 
или избыточный контраст изображения, вуаль, 
выцветание изображения. Существует цвето-
коррекция для внесения гармонии между фото-
изображениями и дизайном публикации либо 
содержанием материалов, подобную процессу 
фотопечати в фотографическом искусстве.

Методы преобразования цвета могут быть 
самыми разными, однако наиболее часто ис-
пользуемыми методами цветокоррекции явля-
ются следующие:

• выставление баланса белого (учет освеще-
ния) при преобразовании электронного сигнала 
матрицы в файл изображения; 

• преобразования, непосредственно задаю-
щие изменения тона, светлоты, насыщенности 
изображения или его частей; 

• задание графиков или формул функций 
преобразования (в программах эти инструмен-
ты называются «кривые», «уровни», «гамма») 
входных значений в выходные.

Изображение должно быть представлено в 
какой-то цветовой модели Lab, RGB, CMYK 
или других.

Рис. 1. Соотношение цветовых охватов цветовых моделей Lab, RGB и CMYK
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Огромное количество различных цветов, ко-
торые воспринимаются человеком, может быть 
представлено на экране монитора и на бумаге. 
Однако не все цвета, которые мы видим в при-
роде, могут быть в точности воспроизведены 
монитором, на бумаге или другом носителе. На-
пример, чистые голубой и желтый цвета пло-
хо воспроизводятся монитором. Часть цветов, 
отображаемых монитором, можно напечатать, 
но при печати плохо передаются цвета, имею-
щие очень низкую плотность. Соответственно 
созданные цветовые модели имеют различный 
цветовой диапазон.

Наибольшим цветовым охватом обладает мо-
дель Lab, в ней можно представить практически 
все цвета природы, которые способен воспри-

нять человек. Меньшим цветовым диапазоном 
обладает цветовая модель RGB. Cоотношение 
цветовых охватов различных цветовых моделей 
представлено на рис. 1 [4].

В цветовом пространстве Lab значение свет-
лоты отделено от значения хроматической со-
ставляющей цвета (тон, насыщенность). Свет-
лота задана координатой L (изменяется от 0 до 
100, то есть от самого темного до самого свет-
лого), хроматическая составляющая – двумя по-
лярными координатами a и b (рис. 2). Первая 
обозначает положение цвета в диапазоне от зе-
леного до пурпурного, вторая – от синего до 
желтого.

В отличие от цветовых пространств RGB или 
CMYK, которые являются, по сути, набором 

Рис. 2. Принцип построения цветовой модели Lab

аппаратных данных для воспроизведения цвета 
на экране монитора или на бумаге (цвет может 
зависеть от типа печатной машины, марки кра-
сок, влажности воздуха в цеху или производи-
теля монитора и его настроек), Lab однозначно 
определяет цвет.

Механизм Lab нашел широкое применение в 
программном обеспечении для обработки изо-
бражений в качестве промежуточного цветового 
пространства, через которое происходит кон-
вертирование данных между другими цветовы-
ми пространствами (например, из RGB сканера 
или фотоаппарата в CMYK печатного процесса). 
При этом особые свойства Lab сделали редак-
тирование в этом пространстве мощным инстру-
ментом цветокоррекции.

Благодаря характеру определения цвета в 
Lab появляется возможность отдельно воздей-

ствовать на яркость, контраст изображения и 
на его цвет. Во многих случаях это позволяет 
ускорить обработку изображений, например, 
при допечатной подготовке. Lab предоставля-
ет возможность избирательного воздействия на 
отдельные цвета в изображении, усиления цве-
тового контраста, незаменимой является и воз-
можность, которую это цветовое пространство 
предоставляет для борьбы с цветовым шумом на 
цифровых фотографиях, а также повысить рез-
кость снимка.

RGB (аббревиатура английских слов Red, 
Green, Blue – красный, зеленый, синий) – ад-
дитивная цветовая модель, описывающая способ 
синтеза цвета. Выбор основных цветов обуслов-
лен особенностями физиологии восприятия цвета 
сетчаткой человеческого глаза. Цветовая модель 
RGB нашла широкое применение в технике.
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Аддитивной (англ. addition) она называется 
потому, что цвета получаются путем добавления 
к черному. Иначе говоря, если цвет экрана, ос-
вещенного цветным прожектором, обозначается 
в RGB как (r1, g1, b1), а цвет того же экрана, ос-
вещенного другим прожектором, – (r2, g2, b2), 
то при освещении двумя прожекторами цвет 
экрана будет обозначаться как (r1+r2, g1+g2, 
b1+b2).

Изображение в данной цветовой модели со-
стоит из трех каналов. При смешении основных 
цветов (основными цветами считаются красный, 
зеленый и синий) – например, синего (B) и крас-
ного (R), мы получаем пурпурный (M magenta), 
при смешении зеленого (G) и красного (R) – 
желтый (Y yellow), при смешении зеленого (G) 
и синего (B) – голубой (С cyan). При смеше-
нии всех трех цветовых компонентов мы полу-
чаем белый цвет. В мониторах применяются три 
электронные пушки (светодиода, светофильтра) 
для красного, зеленого и синего каналов.

Цветовая модель RGB имеет по многим то-
нам цвета более широкий цветовой охват (мо-
жет представить более насыщенные цвета), чем 
типичный охват цветов CMYK, поэтому иногда 
изображения, замечательно выглядящие в RGB, 
значительно тускнеют и гаснут в CMYK. Цвето-
вая модель RGB была изначально разработана 
для описания цвета на цветном мониторе, но, 
поскольку, мониторы разных моделей и произ-
водителей различаются, были предложены не-
сколько альтернативных цветовых пространств, 
соответствующих «усредненному» монитору. 
К таким относятся, например, sRGB и Adobe 
RGB. Варианты цветового пространства отли-
чаются разными оттенками основных цветов, 
разной цветовой температурой, разным показа-
телем гамма-коррекции.

CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key color – 
субтрактивная цветовая модель, используемая 
прежде всего в полиграфии для стандартной 
триадной печати. Схема CMYK, как правило, 
обладает сравнительно небольшим цветовым 
охватом, меньшим чем RGB.

Цвет в цветовой модели CMYK зависит не 
только от спектральных характеристик красите-
лей и от способа их нанесения, но и их количе-
ства, характеристик бумаги и других факторов. 
Фактически цифры CMYK являются лишь набо-
ром аппаратных данных для фотонаборного ав-
томата или CTP (Computer to Plate – техноло-
гия изготовления печатных форм в полиграфии) 
и не определяют цвет однозначно.

Так, исторически в разных странах сложи-
лось несколько стандартизованных процессов 
офсетной печати. Сегодня это американский, 
европейский и японский стандарты для мело-
ванной и немелованной бумаг. Именно для этих 
процессов разработаны стандартизованные бу-
маги и краски. Для них же созданы соответ-
ствующие цветовые модели CMYK, которые 
используются в процессах цветоделения. Од-
нако, многие типографии, в которых работают 
специалисты с достаточной квалификацией (или 
способные на время пригласить такого специ-
алиста) нередко создают профиль описывающий 
печатный процесс конкретной печатной машины 
с конкретной бумагой. Этот профиль они пре-
доставляют своим заказчикам.

Заключение
Визуальное моделирование является 

сложным комплексным моделированием, 
требующим значительных вычислительных 
ресурсов. источником визуального моде-
лирования являются данные получаемые 
в информационном поле [17]. Визуальное 
моделирование является инструментом, 
помогающим создавать научную картину 
мира [18]. Визуальное моделирование яв-
ляется одним из инструментов управления 
и глобального мониторинга. Визуальное 
моделирование группируется по двум на-
правлениям: адекватное построение моде-
ли реального мира; техника визуального 
представления этой модели компьютерны-
ми средствами. Эта область знаний еще да-
леко не исследована и требует дальнейшего 
развития.
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Н .  И .  К о в а л е н к о

Интеграция геоинформатики и логистики
Статья описывает процесс интеграции геоинформатики и логистики. Показаны 

общие области исследования для этих наук. Показано, что геоданные включают 
большее число параметров, чем логистические данные. Поэтому геоинформационные 
технологии могут включать логистические технологии и давать большее число 
логистических решений. 

Дается анализ потоков в логистике и информатике. В логистике применяют 
материальные и информационные потоки, а в геоинформатике –  информационные 
операции.

Описана информационная логистика как переходное звено между геоинформатикой 
и логистикой. Основные понятия информационной логистики: информационный 
поток, информационная система и информационная технология в геоинформатике 
трансформируется в понятия: информационный поток, геоинформационная система, 
и геоинформационная технология.

В логистике выделены основные модели: логистический канал логистическая цепь, 
логистический цикл, а в геоинформатике: цифровая модель, информационная модель, 
информационная конструкция, информационная единица, информационная ситуация, 
информационная позиция и информационное взаимодействие.

Описаны модели, применяемые в логистике и геоинформатики. Показано сходство 
и различие между ними.

Ключевые слова: информация, геоинформатика, логистика, геоинформационные 
технологии, моделирование, цифровое моделирование

N .  I .  K o v a l e n k o 

Integration of Geoinformatics and Logistics
This article describes the process of integrating of Geoinformatics and logistics. 

Article shows the general area of research for Geoinformatics and Logistics. Article 
shows that the geodata include more parameters than the logistics data. Article argues 
that GIS technology can include logistics technology and give a greater number of 
logistics solutions. 

The article analyzes the information flows in logistics and informatics. In logistics 
use material and information flows, in Geoinformatics –  information operations. This 
article describes the information logistics as a transition link  between Geoinformatics 
and logistics. Basic concepts of information logistics: information flow, information system 
and information technology transformed into  Geoinformatics concepts: information flow, 
GIS, and GIS technology.

In logistics the basic model: the logistic channel, logistics chain, logistics cycle, In 
Geoinformatics: the digital model, information model, information design, information item, 
the information situation, position information and information interaction. The article 
reveals the content of the models used in Logistics and Geoinformatics. It is shown the 
similarity and difference between them.

Keywords: information, geoinformatics, logistics, geoinformation technology, modeling, 
digital simulation

Введение

Г еоинформатика и логистика имеют 
общее поле приложения земную по-
верхность и пространственные объек-

ты. Логистика делится на внешнюю и внутреннюю. 
Внутренняя логистика осуществляется внутри ор-
ганизации. Она связана с материальными и немате-

риальными операциями, совершаемыми в процессе 
внутризаводской переработки сырья, материалов, 
полуфабрикатов. Эта логистика слабо связана с 
геинформатикой. Внешняя логистика осуществля-
ется вне организации. Она связана с управлением, 
транспортированием, складированием и другими 
материальными и информационными операциями, 
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совершаемыми в процессе доведения материалов 
до промышленных предприятий и доведения гото-
вой продукции до потребителя. Внешняя логисти-
ка связана с геоинформатикой. В общем, логистика 
– наука о планировании, контроле и управлении 
материальными и информационными потоками на 
поверхности Земли. Выделенное курсивом не гово-
рят, но подразумевают. Геоинформатика это нау-
ка, которая занимается изучением процессов, объек-
тов и явлений: на поверхности Земли, под Землей и 
в околоземном космическом пространстве. Курсив 
показывает сходство областей. Однако до послед-
них лет эти направления развивались независимо. 
Важным объектом исследования для логистики в 
геоинформатике являются пространственные от-
ношения [1]. Еще один важный фактор применения 
геоинформатики – снижение рисков и информаци-
онной неопределенности при принятии управлен-
ческих решений [2].

Данные и геоданные
Логистика оперирует с данными и показателя-

ми, основные из которых следующие [3]:
- время поставки;
- точность, верность, обязательность поставки;
- готовность к поставке;
- качество поставок – определяется долей за-

казов, выполненных без дефектов в соответствии 
со спецификацией;

- гибкость – готовность предприятия выпол-
нить вносимые клиентом изменения;

- оптимальный поток;
- информация – способность предприятия вы-

давать запрашиваемые клиентом сведения на всех 
стадиях.

Геоинформатика оперирует с геоданными. Гео-
данными называют данные о процессах и явлени-
ях на земной поверхности, которые включают три 
классифицированные и интегрированные в единую 
систему группы данных: «место», «время», «тема» 
[4]. Подчеркнем, что геоданные, как обобщение 
данных, включают не только данные области наук 
о Земле, но и других областей. К этим дополни-
тельным областям относят: транспорт, экономику, 
экологию, управление, образование, анализ, искус-
ственный интеллект и т.д. Другими словами, объ-
ем понятия термина «геоданные» в современной 
трактовке вышел за рамки наук о Земле. Но глав-
ное в том, что геоданные включают логистические 
данные. Геоинформация и геоданные служат осно-
вой поддержки принятия решений [5]. Геоданные 
интегрируют многие данные, но в тоже время ха-
рактерна специализация геоданных, например для 
цифрового моделирования, для управления транс-
портом. Следует ожидать появление специальных 
геоданных для решения логистических задач.

Геоданные включают большее число параме-
тров, чем логистические данные. Поэтому при-
менение геоинформационного моделирования [6] 
расширяет возможности логистического модели-
рования. Важным является классификация геодан-
ных на три группы «место», «время», «тема». Эта 

система данных позволяет решать задачи, которые 
при разделении на отмеченные группы не реша-
ются. Особенно важно это при решении логисти-
ческих задач. Современная логистика использует 
пространственную информацию и нуждается в ме-
тодах геоинформатики.

Потоки в геоинформатике и 
логистике

В логистике применяют материальные и инфор-
мационные потоки [3]. Материальный поток (МП) 
– совокупность ресурсов одного наименования, 
находящихся в логистических процессах. Множе-
ство элементарных МП формирующихся на пред-
приятии составляют общий материальный поток, 
обеспечивающий функционирование предприятия. 
Материальный поток имеет размерность (объем, 
время, количество, масса). Формой оценки мате-
риального потока может быть грузооборот или 
грузовой поток (количество грузов, перевезенное 
за определенный период времени).

Информационный поток представляет собой 
совокупность информационных ресурсов, нахо-
дящихся в информационных процессах. Класси-
ческими информационными потоками являются 
сетевые потоки. Элементарное перемещение ре-
сурса называется операция.

Логистическая операция – обособленная со-
вокупность действий, направленных на преоб-
разование материального или информационного 
потока. Логистическая операция может быть 
материальной (транспортировка, складирование, 
погрузка) и нематериальной (сбор данных о МП, 
хранение и передача данных).

Логистическая функция – укрупненная груп-
па логистических операций, направленных на ре-
ализацию целей логистической системы. Основ-
ные функции – снабжение, производство, сбыт, 
обслуживание.

В геоинформатике нет специальных геоинфор-
мационных операций, там применяют информа-
ционные операции. Информационная операция 
– обособленная совокупность действий, направ-
ленных на передачу или преобразование инфор-
мационного потока. Информационная операция 
может быть только нематериальной.

Информационная функция – укрупненная 
группа информационных операций, направленных 
на реализацию целей информационной или геоин-
формационной системы.

Информационная логистика
Информационная логистика естественным об-

разом объединяет геоинформатику и логистику. 
Информационная логистика [7] – это часть логи-
стики, которая организует поток данных (инфор-
мации), сопровождающий материальный поток в 
процессе его перемещения. Информационная ло-
гистика является связующим звеном между снаб-
жением, производством и сбытом на предприятии.

Информационная логистика управляет всеми 
процессами движения и складирования товаров на 
предприятии, тем самым обеспечивая своевремен-
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ную доставку этих товаров в необходимом количе-
стве, требуемой комплектации и нужного качества 
из мест их производства до места потребления с 
минимальными затратами и оптимальным серви-
сом. Основные понятия информационной логи-
стики: информационный поток; информационная 
система; информационная технология.

Применительно к геоинформатике это транс-
формируется в понятия: информационный поток; 
геоинформационная система; геоинформацион-
ная технология. То есть специально выделять 
геоинформационный поток нецелесообразно, 
поскольку в нем нет специфики и он дублиру-
ет содержание информационного потока. Точно 
также не целесообразно вводить понятие «гео-
информационного пространства» в альтернативу 
«информационному пространству». Информаци-
онное пространство и информационный поток 
являются более общими понятиями, а геоинфор-
мационное пространство вообще не имеет ника-
ких существенных признаков, отличающих его от 
информационного пространства.

Основная задача информационной логистики 
заключается в доставке информации к системе 
управления предприятием и от нее. Каждый уро-
вень структуры предприятия должен получать 
только необходимую информацию в требуемые 
сроки.

Информационная логистика тесно связана с 
информационным управлением. Под информаци-
онным управлением [8] понимается организация и 
использование систем информационного обеспе-
чения производственно-хозяйственных процессов 
на предприятии. Информационное управление 
в области транспорта основано на применении 
геоинформационных технологий, как основного 
инструмента управления [9]. Информационное 
управление с использованием геоинформацион-
ных технологий базируется на системном подходе 
[10], который комплексно исследует виды логи-
стической деятельности. Необходимо отметить 
значение информационного обеспечения логи-
стических процессов. Это обусловлено тем, что 
основой управления материальными потоками яв-
ляются информационные потоки. Различают три 
варианта информационного взаимодействия [11] 
информационных и материальных потоков: опе-
режающий, сопровождающий и поясняющий.

Опережающий информационный поток на-
правлен на устранение неопределенности [12] и 
возможных проблем материального потока. Со-
провождающий информационный поток повы-
шает эффективность материального потока. По-
ясняющий информационный поток раскрывает 
информационную неопределенность.

Методы и подходы геоинформатики 
и логистики

В логистике основными моделями являются: 
логистический канал логистическая цепь, логи-
стический цикл [3].

Логистический канал – упорядоченное мно-

жество, состоящие из поставщика, потребителя, 
перевозчиков, посредников, страховщиков и т.д. 
Потребитель или поставщик в условиях рыночной 
экономики имеют возможность выбора поставок 
по различным критериям с помощью применения 
различных методов вычисления рейтингов. После 
сделанного выбора логистический канал превра-
щается в логистическую цепь.

Логистическая цепь – линейно упорядочен-
ное множество физических и/или юридических 
лиц осуществляющих логистические операции 
по доведению внешнего материального потока 
от одной логистической системы до другой. Па-
раметрами логистической цепи могут быть орга-
низационный коэффициент звенности, который 
показывает, сколько раз продукция была пере-
продана и складской коэффициент звенности, 
который показывает сколько перевалок прошла 
продукция на том же пути. 

Логистический цикл – интервал времени между 
оформлением заказа на поставку товаров и достав-
кой продукции на склад потребителя.

В геоинформатике основными моделями яв-
ляются [13]: цифровая модель, информационная 
модель, информационная конструкция, информа-
ционная единица [14], информационная ситуация 
[15], информационная позиция [16], информацион-
ное взаимодействие. Кроме того, в геоинформати-
ке модели делятся на дескриптивные, ресурсные и 
интеллектуальные [17]. 

Современные формы представления и обработ-
ки информации связаны с цифровыми методами и 
цифровыми моделями. По мере развития систем 
коммуникаций и вычислительной техники, а также 
перевода различных видов информации в дискрет-
ную форму появились термины [13]: «цифровые 
данные», «цифровая информация», «цифровые 
технологии», «цифровые методы», «цифровые си-
стемы». Появление новой формы представления 
информации вызвали совместные процессы глоба-
лизации и информатизации.

Цифровые системы и технологии обработ-
ки пространственной информации делятся на два 
больших класса: обработка двумерной геоинфор-
мации и обработка трехмерной геоинформации. В 
свою очередь, обработка двухмерной геоинформа-
ции разделяется на два подкласса: обработку изо-
бражений и обработку плановых координат.

Разница между этими подклассами в том, что 
для обработки изображений используют, как пра-
вило, целочисленные координаты, а для обработ-
ки плановых координат (геодезических или фото-
грамметрических) используют интервальную шкалу 
и обычные вещественные переменные.

Таким образом, цифровая форма представле-
ния информации в геоинформатике выполняет 
интегрирующую функцию и создает возможность 
совместной обработки геоданных полученных их 
разных источников.

Среди пространственных цифровых моделей 
выделяют несколько видов: цифровая модель мест-
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ности [18], цифровая модель объекта, цифровая 
модель явления (процесса). Наибольшее примене-
ние находит цифровая модель местности.

Цифровая модель местности (ЦММ) [18] - ин-
формационная дискретная модель местности, 
предназначенная для хранения и обработки в ком-
пьютерных технологиях. Она должна содержать 
следующую совокупность свойств: свойства модели 
местности, свойства информационной модели, се-
миотические свойства, свойства компьютерной мо-
дели, свойства моделей данных, свойства модели 
базы данных, свойства координатной модели, изме-
римость, потребительские свойства информацион-
ной продукции, свойства геоданных. Важным свой-
ством современных цифровых моделей является 
учет пространственных отношений и геореферен-
ций [1]. ЦММ обладает следующими свойствами.

1. Как модель местности ЦММ является описа-
нием местности и объектов на ней. Она должна со-
держать специальную тематическую информацию о 
моделируемых объектах. Это означает, что ЦММ 
должна содержать описания и характеристики 
моделируемых объектов. Она должна выполнять 
описательную функцию объекта моделирования.

2. Как информационная модель ЦММ должна 
представлять объект моделирования в информа-
ционном поле, виде совокупности информационно 
определяемых параметров. Причем эти параметры 
должны описывать не только основные свойства 
объекта моделирования, но и основные отношения 
внутри объекта, а также между объектом и внеш-
ней средой. 

3. Семиотические свойства ЦММ состоят в 
том, что она должна содержать в своем описании 
три качественные семиотические характеристики: 

• синтаксис – правила построения и использо-
вания;

• семантику – содержательную часть об объекте 
моделирования; 

• прагматику – полезность и допускать меру 
оценки полезности (ценности) от самой модели или 
от ее применения.

4. Как компьютерная модель ЦММ должна 
быть организована в виде структуры, позволя-
ющей ее хранить и обрабатывать на компьюте-
ре. Это означает, что для полной ее реализации 
должна быть определена ее даталогическая и фи-
зическая составляющая. Она должна быть пред-
ставлена в цифровом коде на машиночитаемом 
носителе информации.

5. Как модель данных вообще ЦММ должна 
быть определена на известном классе моделей. 
Это означает, что она должна в качестве логиче-
ской основы содержать одну из базовых моделей 
данных, а также удовлетворять требованиям и об-
ладать общими свойствами моделей соответствую-
щего класса безотносительно к предметной обла-
сти ее применения. Например, ее структура может 
быть сетевой, иерархической, линейной и т.п. 

6. Как содержимое базы данных ЦММ долж-
на быть организована не виде файловой системы, 

а структурирована в модели базы данных. Это 
накладывает на нее дополнительные условия ти-
пизации данных и структурирования ее частей. 
Это определяет аналогичные требования к се-
мействам ЦММ для возможности их совместного 
хранения в БД.

7. Как результат сбора статистической ин-
формации ЦММ должна обладать функциями 
геостатистической модели. Использование гео-
статистики [19] применяется в первую очередь для 
ситуаций, имеющих вероятностные параметры 
или задаваемых неявно. При таком подходе циф-
ровая модель дополняется вероятностными ха-
рактеристиками, отражающими размытость гра-
ниц объекта или явления

Цифровая модель местности является удобным 
инструментом для решения логистических задач. 
Применение методов и средств геоинформатики, 
позволяет проводить совместный пространствен-
ный анализ данных о состоянии природной среды 
и моделирования материальных потоков с исполь-
зованием цифровых моделей, упрощает процедуры 
логистического прогнозирования и позволяет ре-
шать сложные задачи интермодальных перевозок. 

Основной информационной системой применя-
емой в геоинформатике является геоинформацион-
ная система (ГИС). ГИС может служить основой 
информационной логистической системы или быть 
дополнением к ней [20]. Она может служить эф-
фективным средством управления транспортом. 
Применение геоинформатики в логистике реали-
зуется как комплекс технических и экономических 
исследований с целью решения логистических за-
дач. Важной технологией в логистике является 
геоинформационное прогнозирование. Логистиче-
ская система – это адаптивная система с обратной 
связью, выполняющая те или иные логистические 
функции. Она, как правило, состоит из нескольких 
подсистем и имеет развитые связи с внешней сре-
дой. Геоинформационная система содержит воз-
можности реализации логистической системы.

Выводы
Актуальность интеграции геоинформатики и 

логистики связана с необходимостью расшире-
ния логистической деятельности и с усложнени-
ем логистических задач. Интеграция логистики 
и геоинформатики создает синергетический эф-
фект, за счет возможности использования про-
странственных факторов, явно описанных ме-
тодами геоинформатики и не выраженных явно 
в логистике. Геоданные, как основа решения 
пространственных и логистических задач пред-
ставляют собой системный информационный 
ресурс [4]. Это дает возможность применения 
системного анализа в логистике и выявления до-
полнительных системных свойств логистических 
операций и логистических систем. Геоинформа-
ционное моделирование хорошо формализовано 
и может быть выражено с помощью логических 
схем, что повышает надежность результатов и 
качество решений логистических задач.
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В .  Я .  Ц в е т к о в ,  А .  Н .  А л п а т о в

Проблемы распределенных систем
Статья описывает особенности распределенных систем. Раскрывается понятие 

распределенной системы и распределенной информационной системы. 
Дается классификация распределенных систем. В частности, по типу 

предоставляемых ресурсов: распределенные вычислительные системы, 
распределенные информационные системы, семантический Грид. По количеству 
элементов в системе: кластер, распределенная система корпоративного уровня, 
глобальная система. 

Описаны требования, предъявляемые к распределенным системам: прозрачность 
распределенной системы, прозрачность местоположения, прозрачность доступа, 
прозрачность параллелизма доступа, прозрачность масштабируемости 
распределенной системы, прозрачность репликации, открытость системы, 
безопасность, надежность РС.

Статья описывает проблемы при создании и эксплуатации распределенных 
систем, такие как: проблемы администрирования системы, проблемы 
балансирования нагрузки, проблемы восстановления данных в случае возникновения 
ошибок, проблемы ограниченности масштабируемости (проблема увеличения 
количество узлов системы, проблема ограниченности возможностей сервера, 
проблема ограниченности сетей передачи данных, проблема ограниченности 
алгоритмов обработки данных), проблема переносимости ПО. 

Ключевые слова: вычисления, распределенные системы, распределенные вычислительные 
системы, распределенные информационные системы

V.  Y a .  T s v e t k o v,  A .  N .  A l p a t o v

Problems of distributed systems
This article  describes the  features of distributed systems. The notion of distributed 

systems and distributed information systems. A  classification of distributed systems. 
In particular, the  type of resources: distributed computing systems, distributed 

information systems, semantic Grid. The number of elements in the  system: cluster, 
distributed, enterprise-level, global system.

Describes the  requirements for distributed systems: the  transparency of distributed 
system, transparency, location transparency access transparency concurrency of access, 
transparency scalability of distributed system, replication transparency, openness, 
security, reliability PC.

This article  describes the  problems in the  creation and operation of distributed 
systems, such as: problems of administration system, the  problem of load balancing 
problems of data recovery in case of errors, the  problem of limited scalability 
(problem of increasing the  number of nodes in the  system, the  problem of limited 
server capabilities, the  problem of limited data networks, the  problem of limited data 
processing algorithms), the  problem of portability PC.

Keywords: computing, distributed systems, distributed computing, distributed information 
systems

Введение

В современном обществе существует 
необходимость в повышении каче-
ства и скорости обработки в первую 

очередь «больших данных» [1] и во вторую оче-
редь данных в распределенных системах [2]. В 
связи с этим возрастает значение распределен-
ных систем хранения [3] и обработки данных 

[4], как средства решения этой проблемы. Од-
ной из основных задач любой распределенной 
системы является анализ свойств полученных 
данных, которые, в силу ряда причин, не мо-
гут быть оценены на одном узле. Для дости-
жения поставленной цели и ускорения времени 
обработки необходимо на первом этапе разо-
слать данные на распределенные узлы системы, 
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а на втором собрать данные из распределенных 
узлов и агрегировать эти данные в общее гло-
бальное представление. Это является слож-
ной задачей из-за часто встречающего в таких 
типах задач динамики, что накладывает очень 
частые изменения в локальные значения, кото-
рые влияют на общие глобальные свойства всей 
задачи. Создание эффективных и адаптивных 
распределенных систем позволяет значительно 
ускорить скорость обработки данных. С целью 
рассмотрения данного вопроса проведем анализ 
проблем возникающих в ходе проектирования и 
эксплуатации распределенных систем. 

Понятие распределенной системы
На сегодняшний момент в литературе суще-

ствует большое количество определений поня-
тия «распределенная система». Наиболее пол-
ное определение предложил AS Tanenbaum 
[5]: «Распределенная система (РС) – это набор 
независимых компьютеров, который воспри-
нимается его пользователям как единственная 
последовательная система.» Другое определе-
ние предложено в работе [6]: Распределенны-
ми системами называются программно-аппарат-
ные системы, в которых исполнение операций 
(действий, вычислений), необходимых для обе-
спечения целевой функциональности системы, 
распределено(физически или логически) между 
разными исполнителями. В вычислительной 
сфере под РС в нашем исследовании будем по-
нимать программно–аппаратную систему, соз-
данную для конкретного практического при-
менения, функционал которой распределен на 
различных узлах.

Классифицировать распределенные системы 
можно по различным признакам: по количеству 
элементов в системе, по уровню организации 
распределенных систем, по типу предоставля-
емых ресурсов, а также ряду других признаков. 
По типу предоставляемых ресурсов различают:

• распределенные вычислительные системы 
(Computational Grid)

• распределенные информационные системы 
(Data Grid)

• семантический Грид (Semantic Grid)
Основная характеристика вычислительных 

систем (Computational Grid) заключается в том, 
что в качестве основного ресурса предоставля-
ется вычислительная мощность всей системы. 
Основное направление развития систем подоб-
ного типа заключается в наращивании вычис-
лительных мощностей системы, посредством 
увеличения числа вычислительных узлов. При-
мером распределенных вычислительных систем 
являются кластеры.

Распределенные информационные систе-
мы (Data Grid) предоставляют вычислительные 
ресурсы для обработки больших объемов дан-
ных, для задач не требующих больших вычисли-
тельных ресурсов. Семантический Грид предо-
ставляет не только отдельные вычислительные 

мощности (базы данных, сервисы), но и сово-
купность вычислительных систем и информаци-
онных систем, для каждой конкретной предмет-
ной области [7].

По количеству элементов в системе [8] раз-
личают распределенные системы: кластер, рас-
пределенная система корпоративного уровня, 
глобальная система. Распределенная система 
является кластером, если общее количество 
элементов не превышает несколько десятков. 
Распределенная система корпоративного уровня 
содержит в своем составе уже сотни, а в неко-
торых случаях, и тысячи элементов. Глобальной 
системой называется распределенная система с 
количеством элементов, входящим в ее состав, 
более 1000. При этом, зачастую, элементы та-
ких систем глобально распределены. Примером 
глобальной распределенной сети является Ин-
тернет, где в качестве предоставляемого ресурса 
является информационное поле.
Основные требования, предъявляемые 

к распределенным системам
Основными требованиями, предъявляемыми 

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

Прозрачность распределенной системы. Про-
зрачность, в общем случае, заключается в том, 
что распределенные системы должны быть вос-
приняты пользователями системы как однород-
ный объект, а не как набор автономных объ-
ектов, которые взаимодействуют между собой 
между собой. Проектирование распределенной 
системы является сложной задачей, и соблюде-
ние необходимой прозрачности, является необ-
ходимым условием функционирования системы. 
Существуют различные виды прозрачности [9].

Прозрачность местоположения. В распреде-
ленных системах прозрачность местоположения 
заключается в том, что пользователь не должен 
знать, где расположены необходимые ему ре-
сурсы. Файлы могут перемещаться на различ-
ные узлы распределенной системы, например, 
если на узле РС произошел сбой, и данные были 
восстановлены на другом узле РС, но при этом, 
пользователь не должен замечать эти переме-
щения. Например, в распределенных инфор-
мационных файловых системах, пользователь 
должен видеть лишь единое файловое простран-
ство, притом, что данные могут располагаться 
физически на разных серверах.

Прозрачность доступа. В распределенных си-
стемах наиболее важную роль играет принцип 
прозрачности доступа. Прозрачность в данном 
случае заключается в обеспечении сокрытия 
различий доступа и предоставлении данных. 

Прозрачность параллелизма доступа. Раз-
личные пользователи распределенных систем 
должны иметь возможность параллельного до-
ступа к общим данным. При этом необходимо 
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обеспечить параллельное совместное исполь-
зование ресурсами системы, а соответственно, 
обеспечить сокрытие факта совместного ис-
пользования ресурсов. 

Прозрачность масштабируемости распреде-
ленной системы. Масштабируемость распреде-
ленной системы является одной из важнейших 
характеристик распределенных систем. До не-
давнего времени основной подход, позволяющий 
значительно увеличить мощность кластеров, 
заключался в наращивании различных ресур-
сов системы, к примеру, оперативной памяти, 
количества и объема жестких дисков. Данный 
метод, в ряде случаев, является неэффектив-
ным. В частности, в силу ограниченности про-
ектного решения, наращивание вычислительных 
мощностей не всегда возможно. Но не только 
ограниченность проектного решения являет-
ся сдерживающим фактором, обеспечивающим 
невозможность масштабируемости системы. В 
программное обеспечение, которое осуществля-
ет взаимодействие всех компонентов системы 
с операционной системой, зачастую заложено 
ограничение на общее количество вычислитель-
ных узлов системы. 

Прозрачность репликации. В целях обеспече-
ния сохранности данных, особенно на распре-
деленных файловых системах, необходимо обе-
спечить репликацию данных. Пользователю не 
должно быть известно, что репликация данных 
существует. Для сокрытия данного фактора, 
необходимо, чтобы у предоставляемых данных 
или ресурсов, были одинаковые имена. 

Открытость системы. В отличие от ранних 
распределенных систем, которые по своей сути 
были ограниченными и закрытыми, так как они 
создавались в основном в пределах отдельных 
организаций и для решения конкретных задач, 
современные распределенные системы создают-
ся все более открытыми. Применение принципа 
открытости к распределенным системам стало 
возможным благодаря развитию линий пере-
дачи данных, увеличение производительности 
процессоров, а также общего развития инфор-
мационных технологий. Под открытостью рас-
пределенных систем понимается возможность 
взаимодействия с другими открытыми система-
ми. Открытые системы должны иметь следую-
щие характеристики:

• РС должны соответствовать четко опреде-
ленными интерфейсами

• Системы, входящие в состав РС должны 
легко взаимодействовать между собой

• Системы должны обеспечивать переноси-
мость приложений.

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

Безопасность. Особое место в современных 
распределенных системах занимает их безопас-
ность. Безопасность РС является, в общем слу-

чае, совокупностью 3 факторов [10]:
• Обеспечение конфиденциальности данных 

и ресурсов;
• Обеспечение конфиденциальности доступа 

к ресурсам для множества пользователей;
• Обеспечение целостности ресурсов и дан-

ных.
 Необходимость создания распределенных 

систем, которые обеспечивают необходимую 
безопасность данных и всей структуры РС, 
возникает повсеместно. Многие вопросы без-
опасности могут быть решены на уровне от-
дельных узлов РС, например, путем установки 
фаерволов и антивирусного ПО на отдельные 
узлы системы, введением политики аутентифи-
кации пользователей и другими методами. Но 
в силу особенности архитектуры большинства 
РС, данный подход не всегда является эффек-
тивным. Программное обеспечение не всегда 
может обеспечить необходимую конфиденци-
альность данных в распределенной системе. 
Например, программное обеспечение не всегда 
может полноценную защиту от MIMT и DDOS 
атак на распределенную сеть. Зачастую методы 
защиты от подобных атак не всегда являются 
приемлемыми для узлов вычислительной сети. 
Важным показателем, при организации защи-
ты РС, является уровень доступности системы. 
Уровень доступности распределенной системы 
определяется не только доступностью ресурса 
в момент времени t, но и принципами организа-
ции защиты РС, так как большинство программ-
ных средств, обеспечивающие защиту от атак, 
направлены на отказ в обслуживании. Большое 
внимание данному вопросу уделяется многими 
производителями антивирусного ПО. 

Надежность РС. В связи с появлением новых 
методов и алгоритмов, требовательных к вы-
числительным ресурсам и, самое главное, к ре-
сурсам времени, необходимость в доступности 
распределенных систем в момент времени t ста-
новится крайне актуальным. Основным показа-
телем, определяющим надежность всей РС, яв-
ляется отказоустойчивость. Отказоустойчивость 
– это важнейшее свойство вычислительной 
системы, которое заключается в возможности 
продолжения действий, заданных программой, 
после возникновения неисправностей.

Проблемы эксплуатации 
распределенных систем

Несмотря на все достоинства распределен-
ных систем по сравнению с традиционными 
централизованными системами (РС обеспечива-
ют значительно меньшую стоимость разверты-
вания и простоту реализации), РС имеют и ряд 
существенных недостатков. Основными пробле-
мами распределенных систем по сравнению с 
традиционными системами являются:

• проблемы администрирования системы:
• проблемы ограниченности масштабируемо-

сти РС;
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• проблемы переносимости программного 
обеспечения.

Проблемы администрирования системы вклю-
чают проблемы : проблемы балансирования на-
грузки на узлы системы; проблемы восстанов-
ления данных в случае возникновения ошибок. 
Фрагментация ресурсов в распределенных си-
стемах предписывает необходимость создания 
гибких настраиваемых средств администрирова-
ния. Так как в глобально распределенных си-
стемах администрирование должно происходить 
в автоматическом режиме, то в связи с этим воз-
никают следующие основные проблемы админи-
стрирования распределенных систем:

• балансировка нагрузки на узлы системы;
• восстановление данных в случае возникно-

вения ошибки; 
• сбор статистики с узлов системы;
• обновление программного обеспечения на 

узлах системы в автоматическом режиме.
Стоит понимать, что данный список являет-

ся обобщенным, т.е. для каждой конкретной РС 
возможно возникновение проблем, которые не 
описаны в данной работе. Но данные пробле-
мы являются наиболее часто встречающимися 
на практике и заслуживают особого внимания 
при проектировании РС. Последние две пробле-
мы хорошо изучены, и на рынке программного 
обеспечения распределенных систем существует 
множество разработанных программных средств, 
которые обеспечивают как сбор статистики, так 
и обновление программного обеспечения. На-
учный же интерес представляют методы балан-
сирования нагрузки на узлы системы и методы 
восстановления данных в случае возникновения 
ошибок. В силу специфики РС, а также гетеро-
генности оборудования и архитектуры РС, не су-
ществует единого метода проектирования, кото-
рый обеспечивал бы решение этих проблем.

Проблемы балансирования нагрузки. Важной 
проблемой при проектировании РС является 
обеспечение эффективной балансировки на-
грузки на узлы системы. Правильно выбран-
ная стратегия балансировки нагрузки оказывает 
решающее влияние на общую эффективность и 
скорость работы распределенной системы. На 
сегодняшний момент существует множество 
подходов [11, 12] к решению данной проблемы.

В общем случае можно выделить обобщенную 
классификацию методов балансировки загрузки 
вычислительных узлов. По характеру распреде-
ления нагрузки на вычислительные узлы разли-
чают: динамическую балансировку (перераспре-
деление); статическую балансировку.

Статическая балансировка, зачастую, выпол-
няется в результате априорного анализа. При 
распределении ресурсов по вычислительным уз-
лам анализируется модель распределенной си-
стемы, с целью выявления наилучшей стратегии 
балансировки. При этом необходимо учитывать 
структуру РС, а также конфигурацию вычисли-

тельных узлов. Основной недостаток данного 
метода балансирования нагрузки заключается в 
необходимости ассоциации узлов с различной 
конфигурацией оборудования с вычислительной 
сложностью задачи, что не всегда представляет-
ся возможным.

Динамическая балансировка распределенной 
системы заключается в адаптации нагрузки на 
узлы распределенной системы в ходе работы, что 
в свою очередь позволяет эффективнее использо-
вать ресурсы сети. Необходимость динамической 
балансировки возникает в том случае, когда не 
возможно изначально априорно предположить 
общую загрузку сети. Такие ситуации наиболее 
часто возникают, например, в задачах математи-
ческого моделирования, когда в ходе вычислений 
на каждой итерации, сложность вычисления по-
вышается и, соответственно, общее время вычис-
лений также увеличивается. Также динамическая 
балансировка позволяет использовать программ-
ное обеспечение, которое будет инвариантно к 
архитектуре распределенной системы.

Проблемы восстановления данных в случае 
возникновения ошибок. В ходе эксплуатации рас-
пределенных систем наиболее часто возникает 
проблема отслеживания сбоев и последующее 
восстановление данных. Данная ситуация мо-
жет возникнуть, например, в ходе сбоя пита-
ния одного из узлов РС. Автоматическое вос-
становление данных является сложной задачей, 
которая включает в себя множество проблем. В 
ходе восстановления необходимо выяснить ха-
рактер возникшей ошибки, классифицировать ее 
и в автоматическом режиме произвести восста-
новление всех данных. При этом должна быть 
сохранена не только вся целостность связанных 
данных, но и доступность остальных данных, 
так как восстановление должно происходить без 
блокирования основных ресурсов на чтение-
запись, т.е. распределенная система должна 
функционировать без остановки. На сегодняш-
ний момент существует множество подходов к 
решению данной проблемы. Например, одним 
из методов восстановления в информацион-
ных распределенных системах (распределенных 
СУБД) является использование так называемо-
го журнала транзакций, в котором хранится вся 
информация обо всех изменениях, произошед-
ших в базе данных. Сложность в данном случае 
заключается в правильной классификации оши-
бок и правильности применения методов вос-
становления данных в автоматическом режиме.

Проблемы ограниченности масштабируемо-
сти. Масштабируемость распределенных систем 
одна из первоочередных задач при проектиро-
вании РС. Распределенные системы позволили 
избежать главного недостатка централизирован-
ных систем – ограниченности наращивания вы-
числительных мощностей системы. Существуют 
три основных показателя масштабируемости [13] 
системы:
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• масштабируемость РС по отношению к ее 
размеру. Система считается масштабируемой по 
отношению к ее размеру, если она обеспечивает 
простоту подключения к ней новых узлов.

• Географическая масштабируемость. Систе-
ма считается географически масштабируемой, 
если к ее сети возможно подключение новых 
узлов, без привязки к конкретной географиче-
ской зоне (страна, город, дата – центр и т.д.), 
то есть глобально распределенных узлов.

• Масштабируемость управления. Система 
считается масштабируемой в плане управления 
ресурсами, если при росте общего количества 
узлов системы, администрирование системы не 
усложняется.

При решении задачи масштабируемости си-
стемы необходимо решить множество проблем. 
Выделим основные проблемы масштабируемо-
сти распределенных систем. 

Проблема увеличения количество узлов 
системы, что не всегда предоставляется воз-
можным, в связи с ограниченностью служб, 
алгоритмов, так как зачастую многие службы 
настроены на использование на конкретное ко-
личество оборудования, например, на использо-
вание только одного конкретного сервера, кон-
кретной архитектуры. То есть мы сталкиваемся 
с проблемой централизации, как ресурсов, так 
и служб. 

Проблема ограниченности возможностей 
сервера, который осуществляет агрегирование 
данных, собранных с узлов системы в общее 
глобальное представление. 

Проблема ограниченности сетей передачи 
данных. Так как при географической масштаби-
руемости узлы распределенной системы могут 
находиться в географически отдаленных точках 
Мира, то при проектировании и эксплуатации 
РС мы сталкиваемся с проблемами надежности 
сетей передачи данных. При низких скоростях 
передачи данных возможно снижение общей на-
дежности и производительности РС.

Проблема ограниченности алгоритмов обра-
ботки данных. Необходимо использовать мето-
ды и алгоритмы сбора данных с узлов системы, 
которые минимально перегружают коммуника-
ционную сеть. 

Проблема переносимости ПО. Проблема пе-
реносимости программного обеспечения являет-
ся одним из ключевых сдерживающих факторов 
развития и дальнейшего масштабирования рас-
пределенных систем. Проблема переносимости 
заключается в невозможности запуска создан-

ного приложения на различных архитектурах. 
Стремительное развитие программных архитек-
тур, языков программирования, а также общее 
развитие всей IT- индустрии в целом – все это 
привело к необходимости создания методологий 
переносимости программного кода. 

Особенно остро вопрос переносимости ПО 
встает в глобально распределенных системах, 
где в качестве узлов, зачастую, используют раз-
личное гетерогенное оборудование с различны-
ми операционными системами. Например, для 
объединения вычислительных машин в одну 
глобальную вычислительную GRID – сеть тре-
буется написать клиентское приложение для 
каждого вычислительного узла, с учетом спец-
ифики его архитектуры и установленной ОС, 
что является сложной задачей. Постоянно ра-
стущие требования к увеличению мобильности 
программных продуктов, приводит к необхо-
димости проведения исследований в данном 
направлении. Проблемам обеспечения крос-
сплатформенности программного обеспечения 
посвящено множество опубликованных научных 
работ, в которых показаны основные подходы 
и методы, позволяющие создавать переносимые 
приложения [14, 15]. 

Заключение
С одной стороны распределенные систе-

мы являются инструментарием позволяющим 
решать большое количество сложных задач, 
большинство из которых другими методами не 
решается. Распределенные системы позволяют 
устранить главный недостаток централизиро-
ванных систем – ограниченности наращивания 
вычислительных мощностей. В то же время ана-
лиз выявил ряд проблем, требующих решения. 

Ограниченность использования распределен-
ных систем осложняется использованием в их 
составе оборудования различных производите-
лей с различными типами архитектур. В связи 
с большим разнообразием аспектов построения 
вычислительных систем, а также разнообразие 
существующих операционных систем, возникает 
необходимость в создании методов адаптивно-
го планирования распределения потоков в рас-
пределенной системе, что позволит значительно 
ускорить скорость обработки поступающих за-
явок на обслуживание и увеличению общей про-
изводительности системы. Однако в целом су-
ществует положительная тенденция к решению 
проблем и следует считать, что в ближайшие 
годы в этом нпарвлении произойдет качествен-
ный технологический скачек. 
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УДК 004.9

Е .  Е .  Ч е х а р и н

Интерпретация информационных конструкций
Статья описывает интерпретацию информационных конструкций в 

информационной семантике. Предлагается интерпретировать формализованные 
объекты с  использованием понятий области интерпретации и семантического 
окружения. 

Принцип формальной интерпретируемости показан на основе трех информационных 
ситуаций: полная интерпретируемость информационной единицы, частичная 
интерпретируемость информационной единицы и не интерпретируемость 
информационной единицы.

Рассматривается оценка интерпретационного поля по когнитивным признакам с 
использованием зон: оценочной, энциклопедической, утилитарной, паремиологической. 

Описан структурный анализ информационной конструкции как этап ее 
интерпретации. Показано различие между формальной и когнитивной интерпретацией 
информационных объектов.

Ключевые слова: философия информации, информация, информационные модели, 
информационные конструкции, информационные единицы, семантика, когнитивная 
семантика, интерпретация

E .  E .  C h e k h a r i n

Interpretation of information constructions
This article describes the interpretation of the information constructions in 

informational semantics. It is proposed to  interpret the formal objects using the 
concepts of the semantic field of interpretation and the environment. 

The formal principle of interpretability shown on the basis of three information 
conditions: full interpretability of information unit, partial interpretability of the 
information unit, not interpretability of the information unit.

Discusses the assessment of the interpretation field on the cognitive characteristics 
using areas: assessment, encyclopedic, utilitarian, paremiological.

Describes a structural analysis of the information structure as a stage interpretation. 
Shows the difference between formal and cognitive interpretation of information objects.

Keywords: philosophy of information, information, information models, information design, 
information items, semantics, cognitive semantics, interpretation

Введение

И нтерпретация во многих науках трак-
туется как [1] совокупность значений, 
придаваемых тем или иным способом 

элементам какой-либо естественнонаучной или 
абстрактной теории. Интерпретация имеет 
большое гносеологическое значение, посколь-
ку она играет важную роль при сопоставлении 
научных теорий с описываемыми ими областя-
ми. В информационном поле [2] интерпретация 
может быть рассмотрена как информационный 
процесс информирования [3]. Как правило, 
любая научная теория создается для описания 
и интерпретации некоторой области реальной 
действительности. Возможность взаимной ин-
терпретируемости различных дедуктивных тео-
рий играет важную роль в формировании совре-
менных теоретико-познавательных концепций. 

Интерпретация информационных моделей, 
информационных единиц и информационных 
конструкций осуществляется в информацион-
ной области [4]. Информационная область - это 
пространство, где находится информация, ин-
формационные ресурсы, при этом информация 
и информационные ресурсы создаются, транс-
портируются, обрабатываются и используются. 
Информационная конструкция это обобщенное 
понятие [5]. Оно включает понятие информа-
ционная модель, информационное сообщение и 
информационный объект.

Основная часть
Когнитивная информационная семантика яв-

ляется частью когнитивной информационной 
лингвистики. Обе науки используют междисци-
плинарный перенос понятий наук об информа-
ции в семантику и лингвистику. 
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Когнитивная информационная семантика 
делит семантику на смысловое построение и 
выражение знания. Этим когнитивная инфор-
мационная семантика изучает многое из того, 
что входило в сферу прагматики, а также се-
мантики. Когнитивная информационная семан-
тика осуществляет смысловое построение на 
основе интерпретации информационных объ-
ектов и информационных моделей. Такая ин-
терпретация требует создания таких моделей, 
что является определенной трудностью. Однако 
при успешной реализации информационных мо-
делей появляется возможность объективизации 
характеристик, которые ранее входили в когни-
тивную область и были связаны с субъектом и 
его возможностями. 

Интерпретация информационной конструк-
ции и информационных единиц осуществляется 
в интерпретационном поле. Интерпретационное 
поле включает семантическое окружение [6]. 
Информационная модель семантического окру-
жения [7] включает формальные и когнитивные 
признаки, которые в том или ином аспекте ин-
терпретируют основное информационное содер-
жание информационной конструкции, вытекают 
из него, либо дают его качественную оценку.

1

2

3

Интерпретационное поле информационной 
конструкции включает многочисленные при-
знаки, характеризующие знание данной об-
ласти исследования. Интерпретационное поле 
неоднородно по формальным и когнитивным 
признакам. В нем вычленяются несколько зон 
интерпретационного поля, которые обладают 
определенным внутренним содержательным 
единством и объединяют близкие по содер-
жанию когнитивные признаки [8]. Рассмотрим 
формальные признаки (см. рис.1).

На рис.1 показаны три информационные 
ситуации: 1 – полная интерпретируемость ин-
формационной единицы; 2 – не интерпретиру-
емость ИЕ; 3 – частичная интерпретируемость 
ИЕ. Здесь область интерпретации показана за-
штрихованными областями. Точка обозначает 

информационную конструкцию. Кружок вокруг 
точки показывает область семантического окру-
жения информационной конструкции [9].

Принцип формальной интерпретируемости 
прост и понятен. Если семантическое окруже-
ние попадает в область интерпретации (1), то 
имеет место полная формальная интерпретиру-
емость. Это означает что признаки, образую-
щие семантическое окружение информационной 
конструкции полностью совпадают с множе-
ством признаков интерпретации. Частичная ин-
терпретируемость (3) – это ситуация, в которой 
которой семантическое окружение принадлежит 
частично области интерпретации. Это означает, 
что для части признаков интерпретация имеет 
место, а для другой части не имеет. Используя 
рис.1, имеем 3 информационные конструкции: 
(IC1, IC2, IC3), и соответствующих им инфор-
мационных окружения (IE1, IE2, IE3) и обла-
сти интерпретации (А) и не интерпретации (В). 
Тогда: 

IC1 C IE1 C А;
IC2 C IE2 ∩ А;
IC3 C IE3 C А

Более сложной является оценка интерпре-
тационного поля по когнитивным признакам. 
Воспользуемся оценкой из работы [8]. Для 
когнитивной интерпретации используют поня-
тие зоны, что в топологическом представлении 
соответствует образу множества. Осуществим 
междисциплинарный перенос понятий, приме-
нив анализ концепта к анализу информацион-
ной конструкции. Это допустимо, поскольку 
информационная конструкция включает в себя 
понятие концепта в информационной области. 
Авторы [8] выделяют следующие зоны или обла-
сти: оценочная, энциклопедическая, утилитар-
ная, паремиологическая. 

Оценочная область интерпретационного поля 
включает когнитивные признаки, выражающие 
общую оценку. При этом часто такая оценка ле-
жит в оппозиционной шкале и выражается че-
рез оппозиционные переменные [10]. Например, 
(хороший/ плохой), (точный /неточный) и т.д.

Энциклопедическая область интерпретацион-
ного поля – объединяет когнитивные признаки, 
характеризующие общие, принятые понятия. Эн-
циклопедических признаков обычно выделяется 
много, но они часто имеют ярко выраженный 
групповой и индивидуальный характер;

Утилитарная область интерпретационного 
поля – объединяет когнитивные признаки, вы-
ражающие прагматическое значение, связанное 
с возможностью его использования для каких-
либо практических целей.

Паремиологическая область интерпрета-
ционного поля – совокупность когнитивных 
признаков, объективируемых афоризмами, по-
говорками или жаргоном, характерным для 

Рис. 1. Информационное поле 
информационной конструкции и ее 

интерпретируемость



39 ISSN 2307-2447

Перспективы Науки и Образования, 2014, №6(12)

данной научной области. Паремиологическая 
область отражает не современные, а преимуще-
ственно исторические представления об отно-
шении к концепту.

Важным этапом интерпретации информаци-
онных конструкций является их декомпозиция 
на информационные единицы и интерпретация 
информационных единиц разных уровней ие-
рархии. При этом необходимо учитывать свой-
ство смысловой эмерджентности, свойственное 
составным информационным единицам. При 
переходе к интерпретации смысловая эмер-
джентность означает дополнительное смысловое 
значение, не присущее составляющим смысло-
вым значениям информационных единиц. Под 
когнитивной интерпретацией информационной 
конструкции понимаем мысленное обобщение 
результатов формальных описаний. 

Формальное описание существенно зависит 
от выбора информационных единиц. Значения 
информационных единиц, номинирующих ин-
формационную конструкцию, для выявления 
формальных признаков, репрезентируют ин-
формационную конструкцию в информацион-
ном поле.

Для информационных конструкций, благо-
даря их структурности возможен структурный 
интерпретирующий анализ. Как показано выше 
интерпретация и область интерпретации связа-
на с параметрами интерпретируемого объекта. 
Нахождение параметров объекта в том числе 
параметров информационной конструкции воз-
можно на основе дихотомического анализа [10]

Дихотомический системный анализ позво-
ляет на основе последовательных шагов ана-
лиза выявлять все существенные параметры, 
информационной конструкции. Он позволяет 
оценивать параметры не только объектов, но 
параметры ситуаций [9] и параметры целей [11] 
систем.

На рисунке приведена схема структурно-
го анализа. На первом этапе выбирается су-
щественное свойство P1. Проводится анализ 
на наличие этого свойства. Информационная 
конструкция разделяется на части: «Р1» и «Не 
Р1». Часть «Не Р1» подвергается дальнейшему 
анализу. В результате анализа выделяется часть 
Р2. Если выясняется, что часть «Р2» является 
составной, она подвергается дополнительному 
анализу. Дополнительный анализ (показан пун-
ктирной линией) выявляет наличие составляю-
щих частей Р21 и Р22.

Пунктирная линия показывает возможность 
такого процесса и его необязательность. В ре-
зультате анализа на этом этапе остается часть 
(не Р1 и Р2». Она подвергается дальнейшему 
дихотомическому анализу. На заключительном 
этапе выделяется системное свойство РЕ и не-
кий остаток. Этим остатком пренебрегают в 
силу несущественного влияния его на свойства 
объекта.

В результате анализа, в соответствии со схе-
мой на рисунке, информационная конструкция 
примет вид 

IC=F(P1, P2, P3, …. PE) (1)

Схема, приведенная на рисунке, называется 
«деревом разбора». Эта схема позволяет решать 
много задач. Например, если критерием деле-
ния будет структура, то для сложной системы 
параметры, входящие в выражение (1), пред-
станут как структурные элементы [12] системы. 
Для информационной конструкции при струк-
турном анализе параметры, входящие в выра-
жение (1), предстанут как структурные инфор-
мационные единицы [13]. При семантическом 
анализе параметры, входящие в выражение (1), 
предстанут как семантические информационные 
единицы [14]. 

Дихотомический анализ позволяет не толь-
ко выявить системные признаки объекта иссле-
дования, но и оценить его сложность [15]. Со-
гласно дихотомии объекты можно разделять на 
группы «простые - сложные» 

Простым назовем объект, описание которого 
соответствует выражению (1). Параметры, вхо-
дящие в выражение (1) называют первичными. 
Описание простого объекта получается линей-
ным прохождением дерева разбора. Сложным 

IC

P1 Not P1

P2 NP1P2

P3 NP1P2P3

PE NP1P2P3PE

P21 P22

Рис. 2. Структурный анализ 
информационной конструкции

назовем объект, первичные параметры которо-
го включают вторичные параметры. Например, 
если пунктир на рисунке заменить сплошной 
линией, то получим описание объекта исследо-
вания в виде:

Ob=F(P1, P2[Р21, Р22], P3, …. PE) (2)
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Вложенность параметров определяет уровень 
сложности. Для примера на рисунке 2 и в вы-
ражении (2) уровень сложности равен 1.

Итогом этапа структурного исследования 
информационной конструкции является макси-
мально полное выявление параметров ее описа-
ния. В итоге получается параметрическое опи-
сание представлено своим набором схем.

Принципиально возможны несколько интер-
претаций. Это зависит от того, какой параметр 
выбирается первым. Если интерпретации ока-
зываются равновероятными, то признается мно-
гозначность информационной конструкции и за 
ней закрепляются полисемические значения.

Вторым этапом интерпретации информа-
ционной конструкции является обобщение от-

дельных признаков и выявление на их основе 
классификационных признаков. Все выявлен-
ные классификационные признаки расширяют 
область интерпретации и семантического окру-
жения.

Заключение
Таким образом, интерпретация информа-

ционных конструкций является более широкой 
по сравнению с технологиями интерпретации 
в когнитивной лингвистике. Это достигается 
за счет использования информационных моде-
лей и формализации параметров интерпрета-
ции. Это достигается за счет объективизации 
описания информационной конструкции по 
сравнению с вербальной или лингвистической 
конструкцией.
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И .  Б .  Ш е в ч у к

Расширенная классификация информационных 
технологий: научно-теоретические и региональный 
подходы

В статье обобщены наиболее распространенные подходы к классификации 
информационных технологий (ИТ). Предложен региональный подход  к классификации 
ИТ, что позволит лучше ориентироваться в многообразии средств накопления, 
обработки и распространения информации о регионе, быстрее сформировать 
информационное пространство региона, усовершенствовать информационное 
обеспечение органов регионального управления, создать объективные предпосылки 
социально-экономического развития региона, повысить эффективность деятельности 
субъектов хозяйствования в регионе, решить проблемы по поиску информации и ее 
структуризации. Классификационными признаками являются: воспроизведение 
информации о регионе; эффект от внедрения и использования; организация 
информационных потоков относительно региона; участники административно-
правовых и социально-экономических отношений в регионе.

Ключевые слова: информационные технологии, регион, региональная экономика, 
классификация, региональное управление, информационное общество, 
классификационные признаки

I .  B .  S h e v c h u k

Extended classification of information technology: 
scientific, theoretical and regional approaches

This article summarizes the most common approaches to  the classification of 
information technology. A  regional approach to  classification that will better navigate 
the diversity of storage, processing and dissemination of information about the region is 
likely to  form an information space in the region, to  improve information support of the 
regional administration, create the objective conditions of social and economic development 
of the region, improved productivity businesses in the region, to  eliminate the problem 
of information retrieval and its structuring. Classification criteria are: reproduction of 
information about the region; effect of the introduction and use; organization of information 
flow relative to  the region; members of the administrative, legal and socio-economic 
relations in the region.

Keywords:  information technology, region, regional еconomy, classification, regional 
administration, information society, classification features

Н а сегодняшний день информацион-
ные технологии (ИТ) являются од-
ной из наиболее важных составляю-

щих процесса использования информационных 
ресурсов при реализации региональной эконо-
мической политики, управлении социально-эко-
номическими процессами в регионе, а также для 
обеспечения эффективного функционирования 
и достижения высокого уровня развития регио-
нальной экономики.

Применение ИТ в региональной экономике 
прошло несколько эволюционных этапов, кото-
рые главным образом очерчиваются достижени-
ями и ускоренными темпами научно-техниче-
ского прогресса, появлением новых технических 

средств обработки и переработки информации, 
в частности персональных компьютеров нового 
поколения, которые увеличили возможности че-
ловека в сфере научных исследований, управле-
ния, при реализации социально-экономической 
политики и обеспечения безопасности жизнеде-
ятельности не только на региональном, но и на 
национальном уровне.

Расширение возможностей использования 
ИТ как и в любой из сфер жизни общества, 
так и в региональном управлении, при реше-
нии экономических проблем, усилении процес-
сов региональной экономической интеграции, 
трансформировании региональных экономиче-
ских отношений становится возможным на ос-
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нове их классификации. В качестве критерия 
классификации может выступать показатель или 
совокупность признаков, влияющих на выбор 
конкретной ИТ.

Общеизвестными признаками классификации 
информационных технологий являются [3; 8; 9]:

- cпособ реализации в автоматизированных 
информационных системах (традиционные и со-
временные ИТ);

- степень охвата задач управления (ИТ для 
электронной обработки данных, автоматизации 
функций управления, поддержки принятия ре-
шений, электронного офиса, экспертной под-
держки);

- класс реализуемых технологических опера-
ций (работа с текстовым и табличным процессо-
рами, графическими объектами, системы управ-
ления БД, гипертекстовые и мультимедийные 
системы);

- тип пользовательского интерфейса (диало-
говые, сетевые, пакетные);

- способ построения сети ЭВМ (локальные, 
многоуровневые, распределенные, глобальные);

 - предметная область обслуживания (бухгал-
терский учет, банковская, налоговая, страховая 
деятельность и др.).

Приведенная классификация ИТ постоян-
но исследовалась и совершенствовалась. Так, в 
классификации ИТ, разработанной С. В. Гли-
венко, Е. В. Лапиным, О. О. Павленко и др., по 
типу пользовательского интерфейса информаци-
онные технологии разделены на ИТ с команд-
ным, графическим интерфейсом пользователя и 
интерфейсом поисковых систем [1, с. 23-24].

Перманентное развитие операционных си-
стем расширяет возможности доступа пользо-
вателя к информационным и вычислительным 
ресурсам, что позволило при классификации 
ИТ еще говорить о системном интерфейсе, ко-
мандном интерфейсе, прикладном интерфейсе, 
WіMP-интерфейсе и SіLK-интерфейсе [4]. На 
сегодняшний день разработчики интенсивно ра-
ботают еще над созданием общественного ин-
терфейса (socіal іnterface).

Кроме того, выделено еще ряд других при-
знаков классификации [5]. 

По степени взаимодействия ИТ между собой 
делятся согласно: дискретного и сетевого вза-
имодействия; взаимодействия с использовани-
ем различных вариантов обработки и хранения 
данных; распределенной информационной базы 
и распределенной обработки данных.

К тому же по назначению и характеру ис-
пользования они классифицируются на пред-
метные (используются в различных предмет-
ных областях: обществе, политике, экономике, 
юриспруденции, науке, производстве, медицине 
и т.п.), обеспечивающие технологии (техноло-
гии обработки текста, мультимедиа технологии, 
технологии работы с базами данных, технологии 
распознавания символов, телекоммуникацион-

ные технологии, технологии искусственного ин-
теллекта) и функциональные технологии (офис-
ные технологии, финансовые технологии, ИТ в 
образовании, ИТ автоматизированного проек-
тирование и др.). ИТ второго типа использу-
ются как инструменты в различных предметных 
областях для решения специализированных за-
дач. В частности они связаны с представлением, 
преобразованием, хранением, обработкой или 
передачей определенных видов информации. 
К третьему типу относятся ИТ, реализующие 
типовые процедуры обработки информации в 
определенной предметной области.

По характеру участия технических средств в 
диалоге с пользователем выделяют [5]: 

- информационно-справочные (пассивные) 
технологии, используемые только для сбора и 
обработки информации об управляемом объекте 
и возвращают ее пользователю после его связи 
с системой по соответствующему запросу (полу-
чение данных в режиме диалога);

- информационно-консультативные (ак-
тивные) технологии характеризуются тем, что 
периодически или через определенные проме-
жутки времени по разработанному алгоритму 
самостоятельно выдают пользователю информа-
цию в удобной для него форме.

Для масштабного использования информа-
ционных технологий требуется специальный 
программно-аппаратный комплекс (платформа), 
содержащий базовый набор сервисов, необхо-
димых пользователям для выполнения опреде-
ленных задач. Выделяют аппаратную, опера-
ционную (программную), административную, 
транспортную, прикладную и коммуникативную 
платформы, на которых может функциониро-
вать ИТ [6]. Согласно каждого из этих типов 
можно классифицировать ИТ.

По степени централизации технологическо-
го процесса ИТ в системах управления делят на 
централизованные, децентрализованные и ком-
бинированные технологии. Для централизован-
ных технологий характерно, что обработка ин-
формации и решение основных функциональных 
задач экономического объекта осуществляются 
в центре обработки ИТ (центральный сервер на 
предприятии или территориального информа-
ционно-вычислительного центра). Децентрали-
зованные технологии базируются на локальном 
применении средств вычислительной техники, 
установленных на рабочих местах пользовате-
лей. Децентрализованные технологии не имеют 
централизованного автоматизированного храни-
лища данных, но обеспечивают пользователей 
средствами коммуникации для обмена данными 
между узлами сети. Комбинированные техно-
логии характеризуются интеграцией процессов 
решения функциональных задач на местах с ис-
пользованием совместных баз данных и концен-
трацией всей информации системы в автомати-
зированном банке данных [2].
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И. И. Лавреш и А. В. Трифонов класси-
фицируют информационные технологии через 
призму потребностей и стратегических приори-
тетов развития информационного общества [2]. 
В связи с этим, всю совокупность имеющихся 
ИТ можно поделить на те, которые нашли свое 
применение для построения и развития новых 
социальных, экономических и трудовых отно-
шений, а также поиска и появления совершенно 
новых форм организации ряда процессов в раз-
личных сферах человеческой деятельности. В 
частности это:

1. Электронная экономика (электронный 
банкинг и платежные системы; электронное 
страхование; электронный трейдинг; электрон-
ные СМИ; электронные НИОКР; электронный 
франчайзинг; электронные брокерские услуги; 
сюрвейер; электронная промышленность и те-
лекоммуникационные сети; электронное обуче-
ние; досуг и развлечения; услуги информацион-
ного характера; обслуживание государственного 
заказа; электронная коммерция (web-магазин));

2. Электронное обучение (контактная, сете-
вая дистанционная и автономная дистанционная 
формы обучения);

3. Электронная работа или телеработа (теле-
работа на дому или теледоступ к рабочему месту 
(telecommutіng), мобильная телеработа);

4. Электронная медицина (телематика в сфере 
оказания медицинских услуг (ИТ для дистанци-
онной диагностики, медицинских консультаций, 
телемониторинга состояния больного (биотеле-
метрия), телесанитарный и эпидемиологический 
надзор), медицинского обучения, медицинских 
научно-исследовательских работ (телеНИР, те-
леконференции), управления медицинскими ус-
лугами (архивы, документооборот));

5. Электронная демократия (информирова-
ние; электронное голосование; контроль вы-
полнения решений; общественные обсуждения 
проектов нормативно-правовых актов; иници-
ирование общественными организациями нор-
мативно-правовых государственно-управленче-
ских решений и т.п.);

6. Электронная культура (электронные вер-
сии объектов культурного наследия, оцифровка 
информации по культурному наследию);

7. Электронное правительство (новая фор-
ма организации деятельности органов государ-
ственной власти, обеспечивающая за счет ши-
рокого применения ИКТ качественно новый 
уровень оперативности и удобства получения 
организациями и гражданами государственных 
услуг и информации о результатах деятельности 
государственных органов);

8. Электронная наука (взаимодействие инсти-
тутов, научных организаций и изобретателей, а 
также их доступ к объединенным вычислитель-
ным ресурсам и приложениям, хранилищам на-
учно-технической информации и инновацион-
ных проектов, к экспериментальным научным 

"электронным площадкам" на основе надлежа-
щего высокоскоростного подключения к Интер-
нету).

Информационные потребности общества по-
стоянно растут, что приводит к расширению 
спектра применения информационных тех-
нологий. Актуальность приобретают вопро-
сы развития электронного сельского хозяйства 
(систематическое распространение сельскохо-
зяйственной информации; обеспечение сво-
бодного доступа к информации, особенно в 
сельских районах; совершенствование и модер-
низация сельскохозяйственного производства) и 
электронной безопасности (киберпреступность).

Кроме того, ИТ применяются для органи-
зации и поддержки различных процессов на 
различных уровнях экономики: микро- (домо-
хозяйства, предприятия), мезо- (отрасли, ре-
гионы), макро- (национальная экономика) и 
мезо- (мировая экономика). Конкурентные пре-
имущества предприятий, использующих ИТ, 
очевидны и связаны с инновационными меха-
низмами принятия управленческих и поведен-
ческих решений, автоматизацией ряда бизнес-
процессов, разработкой оптимальных планов 
производства, накоплением информации о кон-
курентах и спросе потребителей на продукцию и 
услуги, ростом производительности труда, рас-
ширением деятельности за границы внутреннего 
рынка. Они рассматриваются в качестве одного 
из важнейших катализаторов социально-эконо-
мического развития регионов, трансформации 
региональной экономики и усовершенствования 
регионального управления и территориального 
планирования. Выступают важным показате-
лем инновационности и влияют на результаты 
функционирования национальной экономики. 
Способствуют усилению международных эконо-
мических отношений и связей, международной 
экономической интеграции и т.п. Благодаря им 
формируется информационная среда и повыша-
ется эффективность исследований развития эко-
номики на каждом из указанных уровней.

Обобщение классификаций ИТ представлено 
на рис. 1.

Внедрение информационных технологий об-
уславливает революционные изменения в каж-
дой из сфер жизнедеятельности человека, как 
внутри государства, так и конкретного региона 
в частности. Поэтому в наше время особое зна-
чение приобретают исследования, посвященные 
определению роли ИТ в обеспечении высоко-
го уровня социально-экономического развития 
регионов и повышении эффективности функци-
онирования региональной экономики. В данном 
контексте классификация ИТ позволит быстрее 
ориентироваться в многообразии средств на-
копления, обработки и распространения ин-
формации о регионе, более четко определить 
место ИТ для организации и управления ин-
формационными потоками между органами го-
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Рис. 1. Расширенная классификация информационных технологий
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 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Технологии накопления информации о регионе За воспроизведением 
информации о регионе Технологии обработки информации в регионе 

Технологии распространения и обмена  
информации в регионе 

Технологии формирования информационных потоков и 
управление ими в рамках действующих межрегиональ-

ных, трансграничных и международных связей 

За эффектом от 
внедрения и 

использования 

Технологии, которые приводят  
к социальному эффекту 

Технологии, которые приводят  
к экономическому эффекту 

За организацией 
информационных потоков 

относительно региона 

Технологии обеспечения движения информацио-
нных потоков из внешней среды в регион (внешние) 

Технологии обеспечения движения информацио-
нных потоков внутри региона (внутренние) 

За участниками 
административно- 

правовых и социально-
экономических 

отношений в регионе 

Технологии для работы региональных органов 
государственного управления и местного 

самоуправления 
Технологии для экономических субъектов региона  

(предприятия, организации, учреждения) 
Технологии для удовлетворения  

потребностей населения  

Рис. 2. Региональный подход к классификации ИТ

сударственного управления, органами местного 
самоуправления, предприятиями и населением 
региона.

Так, А. В. Шевчук предлагает осуществлять 
классификацию ИТ социально-экономического 
развития региона за воспроизведением следую-
щим образом [10, c.17-18]:

- технологии обработки информации в реги-
оне (локализованное программное обеспечение 
– текстовые процессоры, электронные таблицы, 
СУБД; пакеты анализа (GiS));

- технологии накопления информации о ре-
гионе (аппаратное обеспечение, hardware – хра-
нилища данных, магнитные и оптические носи-
тели; региональные базы данных; визуальная 
информация о регионе – аэрокосмическая фо-
тосъемка);

- технологии распространения и обмена ин-
формации в регионе (региональные локаль-
ные сети (LAN); распределенные вычисления, 
кластеры; глобальные сети (Интернет); другие 
средства связи).

Предложенная классификация была бы бо-
лее полной, если она содержала еще технологии 
межрегиональных, трансграничных и междуна-

родных связей. Каждый регион является откры-
той системой, подсистемы (ресурсная, экономи-
ческая, социальная, производственная) которой 
взаимодействуют не только между собой, но и с 
такими же подсистемами других регионов. Кро-
ме того, экономика регионов взаимодействует 
еще с мировой экономической средой (экономи-
ки других стран). Создание и развитие межре-
гиональных и трансграничных кластеров лишь 
подчеркивает необходимость применения со-
ответствующих ИТ для формирования потоков 
информации между субъектами в пределах этих 
кластеров.

Каждая из приведенных классификаций мо-
жет быть использована при формировании ин-
формационного пространства региона и органи-
зации информационного обеспечения органов 
регионального управления, для создания объ-
ективных предпосылок социально-экономиче-
ского развития региона, эффективизации дея-
тельности субъектов хозяйствования в регионе, 
устранении проблем с поиска информации и ее 
структуризации и т.д. Но с точки зрения вы-
деления региона как самостоятельного субъек-
та хозяйствования, конкурентных отношений и 
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социально-экономического развития, по наше-
му мнению, можно применить еще ряд других 
классификационных признаков. 

Так, по эффекту от внедрения и использо-
вания информационных технологий их можно 
разделить на те, которые приводят к получению 
экономического ("размывание границ" между 
экономиками регионов; электронная торговля; 
рост экономической активности населения реги-
она; электронный документооборот; появление 
новых способов заработка; возможность в ко-
роткие сроки решать проблемы и задачи из-за 
пределов региона; повышение качества сервис-
ного и товарного обслуживания населения как 
в регионе, так и за его пределами; повышение 
уровня конкуренции на региональном рынке, 
что иногда приводит к банкротству субъектов 
малого предпринимательства и т.п.) и соци-
ального (возможность общаться собеседникам, 
находящихся в различных регионах, странах и 
континентах; дистанционное обучение; психо-
логическая зависимость; участие населения пе-
риферийных и сельских территорий региона в 
политических и социально-экономических про-
цессах; рост уровня и качества жизни населения 
в регионе; удовлетворение информационных 
потребностей населения и т.п.) эффектов в раз-
витии региона.

По отношению к региону ИТ можно отне-
сти к таким, которые обеспечивают движение 
информационных потоков из внешней среды в 
регион (внешние) и обеспечивают движение ин-
формационных потоков внутри самого региона 
(внутренние).

В условиях переориентации общества на 
информационный путь развития попадают под 
процессы информатизации и становятся поль-
зователями информационных технологий регио-
нальные органы государственного управления и 
местного самоуправления, экономические субъ-
екты (предприятия, организации, учреждения), 
функционирующие на территории региона и его 
население. 

Информационные технологии являются ос-
новой для усовершенствования управленческого 
процесса [7, с. 20-25] в региональных органах 
государственного управления и местного са-
моуправления, обеспечения его открытости и 
прозрачности. На сегодняшний день активно 
обсуждается вопрос полномасштабного пере-
хода от традиционного управления к электрон-
ному правлению, в которое заложены техноло-
гии обеспечения свободного доступа граждан 
к информационным ресурсам органов власти 
(web-страницы областных государственных ад-
министраций, районных государственных ад-
министраций, сельских и поселковых советов), 
технологии электронного взаимодействия меж-
ду органами власти всех уровней (электронный 
документооборот, электронная цифровая под-
пись), технологии создания электронной демо-

кратии (возможность для населения участвовать 
в принятии управленческих решений и т.п.), 
технологии отладки взаимодействия "власть-
бизнес" (электронная отчетность, электронный 
кабинет налогоплательщика, определенные ус-
луги фискальных и контролирующих органов, 
web-страницы Государственной налоговой 
службы в области и Государственных налого-
вых инспекций районов, Главного управления 
Пенсионного фонда в области, Главного управ-
ления Государственного казначейства в области 
и т.п.). Информационные технологии выступа-
ют инструментом повышения эффективности 
внутренних и внешних коммуникаций эконо-
мических субъектов региона, меняют способы 
производства товаров и предоставления услуг. 
Например, внедрение системы электронного 
взаимодействия между предприятиями и уч-
реждениями региона, предоставляющих жилищ-
но-коммунальные услуги гражданам (газ, вода, 
электроэнергия, отопление), а также предпри-
ятиями, осуществляющими их финансовое об-
служивание, значительно упростило процедуру 
получения справочной информации об объеме 
потребленных услуг, задолженности, диверси-
фицировало способы оплаты за них (отделение 
сбербанка или коммерческого банка, почта, 
банкомат, терминал, Интернет-Банк, специаль-
ные системы регулярных платежей) и сократило 
время обслуживания населения.

Относительно населения региона, то ИТ уве-
личивают возможности для реализации прав на 
получение информации, самореализацию, полу-
чение новых знаний, проведение досуга, расши-
ряют сферы потенциального трудоустройства 
людей за пределами территории проживания и 
т.п.

Таким образом, ИТ можно классифициро-
вать за участниками административно-правовых 
и социально-экономических отношений в реги-
оне.

Классификация информационных техно-
логий в контексте проведения региональных 
исследований и сбалансирования социально-
экономического развития региона в условиях 
современных трансформаций экономики пред-
ставлена на рис. 2.

На основе приведенных классификаций ин-
формационных технологий можно выделить не-
сколько закономерностей их развития и инте-
грации в экономические процессы:

- большинство ИТ являются универсальны-
ми, что делает возможным их использование как 
гражданами, так и организациями и большими 
предприятиями различных отраслей экономики 
и в разных регионах страны;

- диверсифицируются каналы передачи дан-
ных и информации между органами управления, 
субъектами хозяйствования и населением;

- Интернет-среда поглощает традиционные 
формы экономической деятельности (торгов-
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ля, банковское обслуживание, сотрудничество и 
т.п.) и размывает границы между устоявшимися 
региональными и национальными рынками; 

- web-ориентированные ИТ являются наи-
более перспективными по решению комплекса 
достаточно сложных задач управления и соци-
ально-экономического развития.

Безусловно информационные технологии об-
условливают переориентацию управления и де-
ятельности субъектов хозяйствования на новые 

источники информации, возможности ведения 
бизнеса, формы и инструменты сотрудниче-
ства. Также не стоит забывать о негативных 
моментах: несанкционированный доступ к ин-
формации и проникновение в информационные 
системы, финансовые и другие потери от по-
вреждения носителей информации и т.п. Не-
смотря на это трудно представить современную 
жизнь и эффективное функционирование бизне-
са без них, а также развитие общества.
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И .  В .  Ф о к и н а

Психологическое образование педагога  в свете 
модернизации российской системы образования

В статье рассматриваются тенденции модернизации современного российского 
образования. Под  модернизацией понимается не реформирование, переустройство 
образования, а изменение в соответствии с  требованиями современности. Центральной 
задачей модернизации образования является преодоление неэффективности, 
выстраивание эффективной образовательной системы, обеспечение современного 
качества образования. Автором отмечается, что в настоящее время в обществе 
значимо возросли требования к подготовке педагога. Анализируется представление, 
о том, что каждый педагог должен получить психологическое образование и 
психологическую подготовку. Для современного специалиста психология несет 
практическое, развивающее и общекультурное значение. Тем не менее, известно, что 
практичность получаемых в вузе психологических знаний невысока. В этой связи в 
исследованиях отечественных и зарубежных психологов последних десятилетий одно 
из ведущих мест заняла проблема психологической компетентности. Психологическая 
компетентность понимается автором как совокупность психологических 
знаний, психологических умений и набора социально-психологических личностных 
характеристик. 

Ключевые слова: модернизация образования, высшее образование, психологическое 
образование, профессиональная подготовка, педагог, психолог, психологическая 
компетентность

I .  V.  F o k i n a

Psychological teacher training in the context of 
modernization of the Russian educational system

The article deals with main tendencies in modernizing the Russian system of education. 
The author regards modernization not as reorganization or reconstruction but as its 
adjustment according to  current educational standards. The major purpose of modernizing 
our education is to  overcome ineffectiveness, to  create an efficient educational system and 
to  ensure the quality of education. The author points out that nowadays the requirements 
towards professional teacher training have increased considerably in our modern society. 
The paper analyzes some ideas about acquiring vocational psychological training at 
higher educational institutions. At present, psychology carries practical, developmental 
and cultural meanings for future specialists in the field. However, it is well-known that 
practical application of psychological skills received at university is not widely-spread. 
That is why a lot of research abroad and in our country has been recently devoted to  the 
problem of psychological competence. In this article psychological competence is being 
discussed as a complex of psychological knowledge, psychological skills and a number 
of social and psychological personal characteristics.

Keywords: modernization of education, higher education, psychological education, professional 
training, teacher, psychologist, psychological competence

В последнее время в России все 
больше внимания уделяется мо-
дернизационным процессам, при-

чем основной упор делается не только на 
модернизацию технологий, но и на соци-
альную сферу, поскольку технологический 
уклад является социально-экономическим 
явлением. 

Понятие модернизации близко поня-
тию инновации, однако, это разные кате-
гории. Модернизация означает создание 
фундаментальных предпосылок социально-
экономического развития, а инновация – 
ускорение этого процесса. Как видно, это 
взаимодополняемые понятия, позволяющие 
обеспечить развитие общества. Модерни-
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зация является основой инновационного 
типа развития общества. Формирование мо-
дернизационной инфраструктуры является 
катализатором инновационных процессов 
в стране; инструментом проводимых пре-
образований, направленных на обеспечение 
экономического роста; фактором эффек-
тивного развития экономики и функциони-
рования государственной системы.

Основными социально-экономически-
ми предпосылками формирования иннова-
ционной образовательной среды являются 
кардинальные изменения в системе органи-
зационно-управленческих и экономических 
отношений в сфере образования и форми-
рование нового технологического уклада, 
основанного на широком применении ин-
формационных технологий [3]. Среди них 
мы особо выделим:

- трансформацию системы управления в 
сфере образования;

- изменение структуры образования;
- усиление интеграционных процессов в 

системе образования;
- широкое применение информационно-

коммуникационных технологий и электрон-
ных образовательных продуктов;

- модернизацию нормативно-правовой 
базы в области образования.

В условиях развития информационного 
общества формируется «экономика знаний», 
основу которой составляет интеллектуаль-
ный человеческий капитал, причем эконо-
мический рост и конкурентоспособность 
страны во многом зависят от интеллекту-
альной емкости и технологий, эффективных 
институтов и организации образования [8].

Образование в силу своей специфики, с 
одной стороны, достаточно консервативное 
социальное явление, но с другой – это та-
кая сфера человеческой деятельности, где 
непрестанно ведутся поиски нового содер-
жания, новых подходов к обучению, новых 
технологий обучения, отвечающих духу 
времени и образовательным потребностям 
личности и общества.

Как известно, с 01 сентября 2013 вступил 
в силу Федеральный закон «Об образовании 
в РФ» [2], который главной целью образова-
ния провозгласил интеллектуальное, духов-
но-нравственное, творческое, физическое и 
профессиональное развитие человека, удов-
летворение его образовательных потребно-
стей и интересов. Мы видим, что традицион-
ная модель обучения постепенно заменяется 
субъект-субъектной моделью, где педагог 
обращен к обучающемуся. В ближайшем 
будущем, после введения ФГОС четвертого 
поколения, завершится переход к новой об-
разовательной парадигме, где акцент делает-
ся на развитии личности человека.

Профессиональная подготовка, осущест-
вляемая на принципах инновационной па-
радигмы образования, должна обеспечивать 
развитие личности в процессе усвоения зна-
ний, приводить к изменению и формирова-
нию личностных качеств будущих специали-
стов. Так, в современном обществе значимо 
возросли требования к подготовке педагога. 
Отмечается, что сформированность у педа-
гога таких качеств, как коммуникативные 
навыки, эмпатия, педагогический такт, кре-
ативность не в полной мере удовлетворя-
ют запросы потребителей образовательных 
услуг. Отсюда, во-первых, процесс про-
фессиональной подготовки педагога требу-
ет существенной доработки, поскольку не 
обеспечивает достаточной мотивационной, 
когнитивной, эмоциональной, волевой и 
прочей готовности будущего специалиста к 
успешной профессиональной деятельности 
в современной школе. 

Во-вторых, необходимо подчеркнуть, 
что профессия педагога связана с постоян-
ной работой над собой, с самосовершен-
ствованием и развитием профессиональных 
умений и личностных качеств. Из этого 
следует, что педагогу необходимо постоян-
но учиться, повышать свое профессиональ-
ное мастерство, профессиональную ком-
петентность на протяжении всего периода 
профессиональной деятельности. Поэтому 
в настоящее время реализуется концепция 
«непрерывного обучения» или «обучения в 
течение всей жизни» (lifelong learning). Та-
ким образом, на смену традиционной пара-
дигме образования – «образование на всю 
жизнь», приходит совершенно новый под-
ход – «образование через всю жизнь». Од-
нако далеко не все педагоги понимают эти 
тенденции и уделяют внимание своему лич-
ностному и профессиональному развитию.

Рассмотрению вопроса о том, каким дол-
жен быть современный педагог посвящено 
немалое количество публикаций. Вероят-
но, это связано с тем, что педагог – это не 
просто профессия, заключающаяся в транс-
ляции опыта подрастающему поколению, 
педагог – это высокая миссия сотворения 
личности, утверждение человека в челове-
ке. Ни в одной сфере человеческой деятель-
ности ошибки так трудно не исправляются, 
как в образовании. В результате допущен-
ных ошибок в опасности могут оказаться 
целые поколения. 

Новая парадигма образования заставляет 
по-новому осмыслить задачи образования. 
Это, прежде всего, удовлетворение образо-
вательных запросов личности, реализация 
индивидуальной траектории [4, 5].

В системе общего среднего образования 
эти изменения выражены в заявленной ори-
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ентации на личностно-ориентированное об-
учение, развивающее обучение, педагогику 
сотрудничества, системно-деятельностный 
подход в образовании, индивидуализацию 
обучения и воспитания, дифференциацию 
обучения, гуманизацию и гуманитаризацию 
образования.

Система профессионального образова-
ния восприняла изменения в виде суще-
ственной трансформации планов приема по 
различным специальностям; увеличением 
приема по специальностям гуманитарного 
профиля; резким усилением гуманитарной 
составляющей профессиональной подго-
товки; внедрением ступенчатой (уровневой) 
системы начального, среднего и высшего 
образования, направленных на индивидуа-
лизацию обучения.

Однако при всей важности этих новаций 
и конкретных шагов, проблема индивиду-
ализации образования еще требует своего 
решения.

Современный педагог имеет дело с че-
ловеком развивающимся, его профессио-
нальные действия строятся на знании пси-
хологии личности, основных подходах к 
пониманию и объяснению темперамента, 
характера, способностей, развития личност-
ных качеств в определенные возрастные пе-
риоды жизни. Психике в последние годы в 
процессе обучения придается все большее 
значение. В этой связи педагогу необходи-
мо быть хорошим психологом, чтобы всегда 
была возможность найти подход к каждому 
ребенку. 

Психология как наука и практика уве-
ренно вошла в жизнь современного че-
ловека. Психология занимает все более 
заметное место во всех об¬ластях обще-
ственной и культурной жизни – полити-
ческой, экономичес¬кой, производствен-
ной, социальной, юридической, в области 
образова¬ния, искусства и спорта, сохране-
ния здоровья и обороны страны, в сфере 
обслуживания.

На наш взгляд, можно увидеть три зна-
чения психологии для современного специ-
алиста: практическое, развивающее и обще-
культурное [6].

Практическое значение означает, что 
психология помогает решить людям реаль-
ные производственные проблемы, жизнен-
ные трудности, помогает человеку правиль-
но выбрать профессию, адаптироваться и в 
производственном коллективе, и в семье. 
Понятно, что все принципы общественных 
отношений – гуманизм, демократизм, толе-
рантность, сотрудничество – ос¬нованы на 
психологических законах общения людей, 
их взаимодействий и взаимоотношений. Из 
этого следует, что психология учит челове-

ка правильно общаться с руководителями, 
подчиненными, сослуживцами, близкими 
людьми. 

Развивающее значение психологии за-
ключается в том, что полученные психоло-
гические знания человек примеряет к себе. 
Например, когда он узнает про темпера-
мент, его типы, особенности, то пробует 
определить свой тип, когда узнает про виды 
мышления – пытается понять особенности 
собственного мышления. Это возможно не 
только на основе самонаблюдения, но и с 
помощью специального психологического 
инструментария – тестов и других психо-
диагностических методов. 

Общекультурное значение психологии 
предполагает, что когда человек овладевает 
психологическими знаниями, он овладева-
ет не только культурой своего народа, но 
и другим культурами. Достижения совре-
менной психологии связаны с именами – 
не только отечественных, но и зарубежных 
ученых, и принадлежат всем людям. На-
пример, такие понятия как креативность, 
самоактуализирующаяся личность, психоа-
нализ знакомы всем образованным людям 
у нас и за рубежом. Эти общекультурные 
понятия человек тоже примеряет к себе и, 
возможно, захочет стать самоактуализиро-
ванной личностью.

Итак, сегодня активно транслируется 
идея, что каждый педагог должен получить 
психологическое образование и психоло-
гическую подготовку. Однако необходимо 
понимать, что психологическое образова-
ние невозможно получить путем простого 
суммирования различных психологических 
дисциплин, а психологическую подготовку 
– несколькими часами студенческой прак-
тики. 

Так, например, при обучении студентов 
в педагогических вузах и на курсах повы-
шения квалификации учителей предлагается 
ввести особый курс «Психологическая ан-
тропология», который представляет собой 
целостное учение о субъективной реально-
сти человека, его становлении и развитии 
в образовании. И этот курс должен стать 
основой психологического образования пе-
дагога-предметника [1].

Функции педагога сегодня существенно 
меняет модульная система обучения, где 
акцент стоит на самостоятельной работе 
обучающихся. Педагог освобождается от 
рутинной работы, заключающейся в пре-
подавании несложного учебного материала; 
активный контроль знаний сменяется само-
контролем. Больше времени и внимания пе-
дагог уделяет мотивации обучения, стиму-
лированию активности, личным контактам 
в процессе обучения. При этом необходи-
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мо понимать, что к современному педагогу 
предъявляются высокие требования по его 
компетентности.

Профессиональная компетентность рас-
сматривается как сумма ключевой, базовой 
и специальной компетентностей. Ключевые 
компетенции необходимы в любой про-
фессиональной деятельности, они связаны 
с успехом личности в быстро меняющемся 
мире. Базовые компетенции отражают спец-
ифику конкретной предметной или непред-
метной сферы профессиональной деятель-
ности, это компетенции, основывающиеся 
на интеллектуальных, коммуникативных, 
эмоциональных и волевых качествах чело-
века. Специальные компетенции – это те 
умения и навыки, которые связаны с обла-
стью профессиональной деятельности.

Одно из ведущих мест в исследовани-
ях отечественных и зарубежных психоло-
гов последних десятилетий прочно заняла 
проблема психологической компетентности 
(А.К. Маркова, Л.М. Митина, Л.А. Пе-
тровская, М.И. Лукьянова, А.В. Брушлин-
ский, А.А. Бодалев, Т.Н. Щербакова, Дж. 
Равен, М. Аргайл, Ю. Мель, К. Рубин, Р. 
Хинтч и др.).

Компетенция понимается нами, как со-
вокупность взаимосвязанных качеств лич-
ности (знаний, умений, навыков, способов 
деятельности), задаваемых по отношению к 
определенному кругу предметов и процес-
сов, и необходимых для качественной про-
дуктивной деятельности по отношению к 
ним, а компетентность – владение, облада-
ние человеком соответствующей компетен-
цией, включающей его личностное отноше-
ние к ней и предмету деятельности.

Психологической компетентностью мы 
называем совокупность психологических 
знаний, психологических умений и набора 
социально-психологических личностных 
характеристик. Это интегральное профес-
сионально-личностное образование, позво-
ляющее человеку психологически конструк-
тивно решать задачи профессионального и 
личного опыта. 

Высокий уровень психологической ком-
петентности позволяет субъекту целесоо-
бразно использовать личностные ресурсы, 
минимизировать затраты, оптимизировать 
внешнюю и внутреннюю активность, ак-
туализировать скрытые возможности дру-
гих, прогнозировать отставленные эффекты 
профессиональной активности, конструи-
ровать продуктивные модели саморазвития. 

Необходимо заметить, что социальная 
ситуация развития личности складывается 
внутри организации образования. Поэтому 
важно в процессе преподавания создавать 
условия, которые побудили бы активное 
участие личности студента в учебном про-
цессе, его заинтересованность к овладению 
знаниями, умениями и навыками [7].

Современная профессиональная образо-
вательная идеология должна строиться сле-
дующим образом: студент учится лучше и 
научается большему в процессе самостоя-
тельного взаимодействия с профессиональ-
ной реальностью и приобретением личного 
профессионального опыта.

В свете указанной идеологии профессио-
нального образования, новизна позиции пре-
подавателя будет заключаться в том, чтобы:

- во-первых, признать студента цен-
тральной фигурой в вузе (колледже, учили-
ще) и строить процесс профессионального 
образования на основе подлинного уваже-
ния к индивидуальным профессиональным 
и личностным интересам и потребностям 
студентов;

- во-вторых, способствовать обогащению 
личного опыта профессиональной деятель-
ности каждого студента;

- в-третьих, выступать для студентов на-
блюдательным помощником в раскрытии, 
развитии и становлении их индивидуально-
сти в профессиональном образовании.

Таким образом, если общество начинает 
понимать, что целью современного образо-
вания становится удовлетворение образова-
тельных запросов личности, то оно должно 
создать условия превращения образования 
в процесс развития личности.
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УДК 378.1

Т.  А .  О ж е р е л ь е в а

Информационные образовательные модели
Раскрывается содержание информационных образовательных моделей как базовых 

компонент современного образования. Описан носитель информации как средство 
передачи информационных моделей. 

Информационная емкость выделена в качестве основной характеристики 
носителя информации. Приведены основные информационные единицы, разделенные 
по смысловым характеристикам.

Описаны особенности и основные функции информационных образовательных 
моделей. Информационные образовательные модели как информационные 
конструкции имеют характеристики: интерпретируемость, структурированность, 
связность, наличие физического объема, наличие информационная емкость в условных 
единицах, наличие меры, наличие знаний, семиотические характеристики, отношение 
релевантности.

Выделены три основные функции информационных образовательных моделей: 
семантическую, лингвистическую и коммуникационную. Методы распознавания образов 
в информационных образовательных моделях классифицируются на интенсиональные 
и экстенсиональные. Рассматривается представление информационных 
образовательных моделей с  позиций человеческого восприятия.

Показано, что информационная образовательная модель является новым 
информационным ресурсом в образовании.

Ключевые слова: образование, информатика, информация, информационные модели, 
философия информации

T.  A .  O z h e r e l ' e v a

Information educational model

The content of educational information models as a basic component of modern 
education. Discloses a recording medium as a means for transmitting information data 
carrier. 

Information capacity is allocated as the main properties of media. The basic 
information unit, divided by the semantic characteristics.

Describes the features and basic functions of educational models. Educational 
information model information structures have characteristics: interpretability, structure, 
connectivity, physical volume, availability of information capacity in conventional units, 
measures, knowledge, semiotic characteristics, relevance.

Three main functions of educational models: semantic, linguistic and communication. 
Methods of pattern recognition in information educational models are classified into  
intensional and extensional. Examines the representation of educational models from 
the viewpoint of human perception.

The features and basic functions of information educational models. It is shown that 
the information educational model is a new information resource in education.

Keywords: education, computer science, information, information models, philosophy of 
information

Введение

И нформатизация [1, 2] широко внедря-
ется в сферу образования, и, как след-
ствие, приводит к появлению различных 

образовательных моделей. Это групповые моде-
ли обучения, модели дистанционного обучения, 
смешанные модели обучения и др. Информаци-
онная образовательная модель – это продукт 

синтеза информатизации и образовательных 
технологий [3]. Процессы передачи информа-
ции в образовательных системах и технологиях 
качественно отличаются от процессов передачи 
информации в коммуникационных системах. В 
системах коммуникации передают, «что можно 
кодировать» или «что возможно передать при 
данной полосе пропускания», при передаче ин-
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формации в образовательных системах переда-
ют то «что необходимо». В коммуникационных 
системах передают кодированную информацию, 
в образовательных технологиях передают ин-
формационные образовательные модели как ос-
нову системы знаний. В коммуникационных си-
стемах сообщения снимают неопределенность, в 
образовательных технологиях образовательные 
модели устраняют информационную асимме-
трию [4] и увеличивают знания. Это отражает 
различие в оценке количества информации по 
Шеннону и Флориди [5].

Процесс обучения связан не столько с пере-
дачей информации, сколько с использованием 
информационных образовательных ресурсов. 
Другими словами в процессах образования не-
обходимо преобразовать информацию в инфор-
мационный ресурс [6] и только после этого при-
менять ее в образовании.

Информационные образовательные модели 
служат не столько основой передачи инфор-
мации, сколько передачи знаний и повышения 
качества образования [7]. Важным понятием 
для информационных образовательных моделей 
является понятие носителя информации. Кро-
ме того, для анализа информационной образо-
вательной модели (ИОМ) необходимо вводить 
в рассмотрение образующее понятие информа-
ционной конструкции. Также необходимо гово-
рить о смыслоразличительных критериях анали-
за сообщений о смысле и значении смысла. 

Носитель информации
Носитель информации (носитель коммуника-

ционного сообщения или ИОМ) есть информаци-
онный объект, основной функцией которого яв-
ляется хранение или передача содержательности. 
Основной (но не единственной) характеристикой 
носителя информации является информационная 
емкость. Именно эту величину определяет Шен-
нон с помощью разности энтропий. Это отмеча-
ется в современных монографиях, например [8] 

Информационная емкость – максимально 
возможное количество условных единиц ха-
рактеризующих сообщение или ИОМ, которое 
может вместить данный носитель информации. 
Этими единицами могут быть биты, символы 
кода, клетки таблиц, слова в машинных коман-
дах или в тексте, пиксели на изображении, пер-
фокарты и т.п. 

Носитель информации, сообщения или ИОМ 
может быть формальным и физическим. Чистая 

перфокарта, перфолента, чистый магнитный 
диск представляют собой только носитель ин-
формации, имеющий определенную информаци-
онную емкость и не имеющий семантики. Пер-
форация на перфокарте или перфоленте, запись 
на магнитном диске не изменяет их информа-
ционной емкости, но содержит семантику, т.е. 
содержательную часть или сведения. Носитель 
информации служит основой передачи сообще-
ния или ИОМ. В теории информации носитель 
использует физический канал. В образовании к 
нему подключаются и служат основными вер-
бальный и визуальный каналы.

Интерпретация ИОМ связана с критериями 
смыслоразличения и с семантическим окруже-
нием информационных единиц [9]. Семантиче-
ский анализ ИОМ возможен при построении 
механизма разложения ИОМ на части, имеющие 
семантические характеристики [10].

Элементарной составляющей ИОМ является 
информационная единица [11]. Информацион-
ной единицей IU (Information unit) в широком 
смысле называют некое подмножество инфор-
мационного множества IS (Information set), 
разделенное по заданным критериям или каче-
ственным признакам Qa (Qualitative attribute).

Разделение возможно в ширину, когда едини-
цы дополняют друг друга. Разделение возмож-
но в глубину, когда единицы нижнего уровня 
вложены в единицы верхнего уровня. Информа-
ционная единица, включающая более простые, 
называется сложной или составной [12]. Кроме 
того, возможны комбинации обеих подходов. 
Таким образом, в зависимости от выбора метода 
разбиения и при множестве критериев разбие-
ния возможны разные построения информаци-
онных единиц. Это в целом создает неоднознач-
ность применения информационного подхода.

Совокупности связанных информационных 
единиц (информационных моделей) могут обра-
зовывать различные системы. Наиболее извест-
ными и часто используемыми являются системы 
классификации.

Семантические информационные единицы – 
это единицы, рассматриваемые в аспекте семан-
тической содержательности. Выделяют следую-
щие семантические информационные единицы 
[13]: символ, слово, предложение, фраза.

В табл. 2 приведены основные информаци-
онные единицы, разделенные по смысловым ха-
рактеристикам.

Таблица 2
Смысловые характеристики информационных единиц

Часть ИОМ Смысловой уровень Морфология Контекст 1 Контекст 2
Знак 0 - - -
Слово 1 + - -
Предложение 2 + + -
Фраза 3 + + +

Семантика Ассоциации
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Емкость

ИОМ

Носитель Связи

Смысл ИСЕ

Язык Форма

Код

Образовательная информационная 
модель как сложная информационная 

конструкция
Характеристика сложный (англ. compound, 

complex, фр. compose, нем. zusammen-gesetzt) 
в качестве синонимов имеет значения «состав-
ной», «аналитический» [10]. Эта характеристика 
означает, что данный объект состоит более чем 
из одной части или более чем из одного более 
простого объекта.

Сложная информационная единица – инфор-
мационная единица, состоящая из нескольких 
более простых по уровням сложности инфор-
мационных единиц. Для информационного со-
общения такими информационными единицами 
(по иерархии) являются фраза, предложение, 
слово, символ.

Образовательная информационная модель 
(ИОМ) – информационный объект, включа-
ющий носитель информации и содержатель-
ную часть (содержательность), пригодный для 
хранения, обработки, передачи, представления 
информации. ИОМ включает [14] синтаксис 
(правила кодирования, декодирования и ин-
терпретации), семантику (содержание, ИОМ), 
прагматику (полезность ИОМ). ИОМ направ-
лено от отправителя к получателю, поэтому 
необходимо говорить о таком свойстве как на-
правленность ИОМ при изучении конкретных 
сообщений. ИОМ – организованная, система-
тизированная совокупность, поэтому оно может 
быть рассмотрена как сложная система, имею-
щая части, элементы, связи.

При коммуникации ИОМ смешивается с 
объективно существующим материальным носи-
телем информации и свойства идеального знака 
«как конструкта» переносятся, экстраполиру-
ются на материальное передаваемое сообщение. 
Наличие неограниченного количества абстрак-

тны уровней приводит к тому, что ИОМ может 
иметь несколько смысловых значений (скрытый 
смысл). Это дает основание говорит о несколь-
ких уровнях смысла ИОМ и его частей. ИОМ 
связано с кодом в узком смысле слова и языком 
в широком смысле. Основные функции ИОМ – 
хранение, передача и представление информа-
ции. Характеристики ИОМ при этом формиру-
ются для его оптимального хранения, передачи 
и представления. 

При произвольности выбора ИОМ должна 
быть стандартизованная, что вытекает с одной 
стороны из требований ГОСов. С другой сто-
роны стандартизация информационных средств 
[15] служит основой упрощения применения и 
модернизации информационных образователь-
ных продуктов.

Основные характеристики ИОМ
При передаче ИОМ необходимо выделить: 

отправителя, получателя, среду передачи ин-
формации. Отправитель – субъект (преподава-
тель), обладающий информацией пригодной для 
передачи. Информация, пригодная для переда-
чи, – это интерпретируемая человеком инфор-
мации, размещенная на неком информационном 
носителе. Получатель – субъект (учащийся), 
имеющий информационную потребность и рас-
полагающий средствами приема информации 
для передачи.

Объекты и основные характеристики ИОМ 
образуют его среду или окружение, которое 
отображено на рис. 1. ИОМ передается на опре-
деленном носителе, который всегда имеет ин-
формационную емкость. Эта информационная 
емкость может быть формальной и физической 
при записи ИОМ на материальный носитель.

Сообщение содержит определенные элемен-
ты и связи между этими элементами. Сообще-
ние образуют информационные семантические 

Рис. 1. Окружение информационной образовательной модели
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единицы (ИСЕ) [13]. Это слова, предложения, 
фразы. Каждая из них имеет свои характери-
стики. 

Как информационная конструкция ИОМ 
представляет собой формализованную инфор-
мацию и имеет определенную форму представ-
ления, например текстовую, аудиальную или 
визуальную. Мера измерения или оценки ИОМ 
может быть объемной и содержательной. Мера 
измерения объема или информационной емко-
сти ИОМ достаточно простая. Она выведена 
Шенноном [16]. Мера содержательности ИОМ 
измеряется смысловыми характеристиками со-
ставляющих ИОМ и отношениями между ними. 
Наиболее важным в ИОМ является смысло-
вая нагрузка или смысл. Именно для передачи 
смысла создается и передается информационная 
образовательная модель.

Как информационная конструкция ИОМ 
имеет следующие характеристики: интерпрети-
руемость, структурированность, связность, на-
личие физического объема, наличие информа-
ционная емкость в условных единицах, наличие 
меры, наличие знаний, семиотические характе-
ристики, отношение релевантности. 

Интерпретируемость ИОМ состоит в воз-
можности восприятия и смыслоразличения эле-
ментов ИОМ человеком непосредственно или с 
помощью специальных систем декодирования и 
дешифрирования. По этому признаку различают 
непосредственно и опосредственно интерпретиру-
емые ИОМ. Первые это ИОМ, воспринимаемые 
и интерпретируемые человеком за счет его зна-
ний и интеллекта. 

Интерпретация (от лат. interpretatio – тол-
кование, объяснение) – совокупность значений, 
придаваемых тем или иным способом элементам 
какой либо теории или понятия. Интерпретиру-
емость может быть характеризована как соот-
ветствие представления ИОМ оригиналу.

По мере возрастания уровня абстракции мо-
делей ее интерпретируемость, становится все ме-
нее очевидной. Однако при этом возрастает пе-
реносимость применения данной модели ИОМ. 
Примером служит кодовый знак. Кодовый знак 
имеет максимальный уровень абстракции, но не 
имеет самостоятельной смысловой нагрузки.

Структурированность ИОМ состоит в воз-
можности вложения в него разных информа-
ционных единиц [17]. Связанность ИОМ опре-
деляется свойством установления связей и 
отношений различного типа между элементами 
ИОМ. Она может быть антецедентной или ас-
социативной. Связанность дает возможность 
установления лингвистических и временных от-
ношений, а также отношений, определяющих 
порядок выбора информационных единиц, от-
ношения устанавливающие совместимость или 
несовместимость.

Отношение релевантности ИОМ. Ассоциа-
тивные связи могут характеризовать смысловую 

близость семантических информационных еди-
ниц. Эту связь называют отношением релевант-
ности для информационных образовательных 
моделей. Отношения релевантности позволя-
ет сравнивать разные ИОМ безотносительно к 
способам формализации или кодирования, а по 
смысловым характеристикам и содержательно-
сти знаний.

Три основных качества ИОМ
Как информационная конструкция ИОМ 

должно выполнять функции носителя полезной 
информации и потенциального источника полу-
чения знаний. Особенность ИОМ как объекта 
передачи информации состоит в наличии в нем 
трех качеств: идеального, формального и мате-
риального.

Исходная идея (знание) формализуется и 
при этом у ИОМ появляется формальный ин-
формационный объем (например, в количестве 
символов). Отсюда ИОМ содержит знания, 
формализованные с помощью выбранной си-
стемы формализации. Это формализованная 
конструкция может преобразоваться в матери-
альный объект путем дополнительного коди-
рования и записи на материальный носитель. 
Примером являются книги, учебники, CD-
диски.

Функционально ИОМ служит средством об-
учения. При человеческом общении использует-
ся идеальная и формальная компоненты ИОМ. 
При передаче ИОМ в режиме of-line возникает 
необходимость материализации ИОМ и исполь-
зовать материальную компоненту.

Три основные функции ИОМ
ИОМ как информационная конструкция 

имеет отличительные особенности. При изуче-
нии окружающего мира [18] функционирует сле-
дующая схема.

Окружающий мир → система восприятия → 
информация (данные)

Система восприятия = [прибор] + [технология] 
+ человек

Данные – результат фиксации информации о 
внешнем мире. После получения данных с ними 
производят различные манипуляции: упорядо-
чение, организацию, анализ. И только после 
этого формируют сообщение. Таким образом, 
как информационная конструкция ИОМ содер-
жит упорядоченную организованную информа-
цию. Следует выделить три основные функции 
ИОМ по степени их важности: семантическую, 
лингвистическую и коммуникационную.

Семантическая функция состоит в том, что 
ИОМ содержит смысл, смысловое значение, 
идею, знание.

Лингвистическая функция ИОМ заключается 
в том, что ИОМ является элементом одного или 
нескольких языков.
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Коммуникационная функция состоит в том, 
что ИОМ переносит информацию и является 
частью системы коммуникации

Преподаватель → образовательная среда → 
→ получатель

Образовательная среда как система коммуни-
кации является многоканальной, причем каналы 
могут быть качественно разными. Кроме того, 
система образовательная среда имеет обратную 
связь, что повышает надежность передачи зна-
ний. 

ИОМ как представление знаний. Семантиче-
ская сущность информации, циркулирующей в 
образовательных системах, как в любых искус-
ственных системах, проявляется через челове-
ка. Сущность информации, заложенной в ИОМ, 
также проявляется через человека, отсюда вы-
текает важность представления ИОМ. 

Любое представление формируется на основе 
понимания функции, значения представляемого 
предмета или явления. В основе представления 
лежит чувственно-образная модель ИОМ, со-
единяющая в себе чувственно-непосредствен-
ный и абстрактно-всеобщий моменты индивид, 
знания. Такое свойство ИОМ является посред-
ником между непосредственно-индивидуаль-
ным восприятием объектов действительности 
и их понятийной сущностью. Осуществляемое 
в научном познании "наглядное" моделирова-
ние чувственно не воспринимаемых объектов и 
процессов также является формой, в которой 
понятая сущность представляется нам. Таким 
образом, представление связано с чувственным 
восприятием субъекта и должно быть ориенти-
ровано на него.

По аналогии с представлением знаний, кото-
рое дает Д.А.Поспелов [19] можно выделить два 
основных способа представления сообщений:

• интенсиональный, в виде схемы связей 
между признаками объекта, описываемого в со-
общении. 

• экстенсиональный, с помощью конкретных 
фактов (объекты, примеры)

Интенсиональные представления реализуют-
ся посредством операций над значениями атри-
бутов и не предполагают произведения операций 
над конкретными информационными фактами 
(объектами). Экстенсиональные представления 
связаны с описанием и фиксацией конкретных 
объектов из предметной области и реализуются 
в операциях, элементами которых служат объ-
екты как целостные системы

Приведенные два подхода представления 
ИОМ имеют прямое приложение в теории рас-
познавания образов. Образ – это визуальная 
разновидность ИОМ. Методы распознавания 
образов в ИОМ можно классифицировать на:

• интенсиональные методы, основанные на 
операциях с признаками.

• экстенсиональные методы, основанные на 
операциях с объектами.

Итенсиональные методы в качестве разновид-
ности включают лингвистические методы. Если 
вспомнить основы семиотики Пирса, в частно-
сти его подход к онтологии и феноменологии; 
то их основу составляет его учение о трех уни-
версальных категориях качества, отношения и 
репрезентации. Исходя из этого, представление 
ИОМ определяется как феномен третьей кате-
гории по Пирсу. ИОМ связывает три качества 
(идею, форму и материальною реализацию). В 
узком смысле, ИОМ как представление пред-
ставляет объект, к которому отсылает, и, так 
называемую интерпретанту; которая связывает 
в значение ИОМ с методом его интерпретации.

Рассматривая представление ИОМ с позиций 
человеческого восприятия, необходимо отме-
тить следующее. Человек при восприятии со-
общений пользуется двумя механизмами мыш-
ления. Один из них – возможность работать с 
абстрактными цепочками символов, с которыми 
связаны некоторые семантические и прагмати-
ческие представления, а именно: умение рабо-
тать с текстами в самом широком смысле этого 
слова [20] Такое мышление можно было бы на-
звать символическим или алгебраическим. Фор-
му семантической репрезентации сообщений 
этого вида часто называют вербальной.

Другой механизм мышления – способность 
работать с чувственными образами и представ-
лениями об этих образах. Такие образы облада-
ют куда большей ассоциативностью и интегриро-
ванностью, чем символические представления. 
Но они и значительно более расплывчаты, менее 
логичны, чем то, что скрывается за элементами, 
которыми оперирует алгебраическое мышление. 
Однако без них мы не могли бы отображать в 
нашем сознании окружающий мир в той полно-
те, которая для нас необходима. 

Способность работать с чувственными об-
разами (со зрительными образами) определяет 
то, что можно назвать геометрическим образ-
ным восприятием ИОМ. Образная репрезента-
ция ИОМ – это форма хранения информации 
в памяти о наглядных образах в пространстве и 
времени или форма хранения сенсорных ком-
понентов, сенсорного опыта, приобретенного в 
прошлом.

Отметим следующее. Возможны любые ком-
бинации символов как формы представления 
ИОМ, которые можно считать словами. Поэто-
му в общем случае слово, как совокупность сим-
волов, может и не нести смысла. Для таких слов 
существует понятие «знаковое слово». Знаковое 
слово (unmotvated word) слово, не имеющее вы-
раженной (эксплицитной) формы, не мотиви-
рованной слово. Этим подчеркивается еще раз, 
что знак не несет смысловой нагрузки.

Совокупность слов в предложении имеют 
предикативное значение. Это значение имеет и 
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совокупность предложений составляющих аб-
зац – фразу. Однако, как и слово, предложение 
само по себе содержит элемент обобщения или 
абстракции. Можно отметить, что некоторые 
предложения не содержат полный смысл и тре-
буют для их интерпретации других предложе-
ний. Совокупность предложений, не требующая 
иных предложений, образует фразу.

Фраза – актуализованная информационная 
единица ИОМ, для которой существует антеце-
дентная связь. Фраза содержит контекст, кото-
рый связывает отдельные предложения общим 
смыслом. Этот же контекст и связывает отдель-
ные фразы в общий текст. На практике полное 
смысловое сообщение может состоять из одной 
фразы и из предложения.

Все рассмотренные информационные еди-
ницы за исключением символа можно назвать 
семантическими, поскольку они содержат смыс-
ловую нагрузку. Для информационных единиц 
существует понятие значения и признака.

Значение – актуализованная интерпретация 
информационной единицы.

Признак – формальное выражение значения 
информационной единицы или информационно-
го объекта, ее смыслоразличительная характе-
ристика.

Например, часто предложение выражает 
предикацию и состоит из нескольких связанных 
слов. Предикация в данном случае играет роль 
признака предложения.

Предикация – отнесение содержания или 
предмета к действительности, осуществляемое 
в предложении (в отличие от словосочетания) 
Например, Информация (была) будет передана в 
отличие от переданная информация.

Предикативность, синтаксическая категория, 
формирующая предложение; относит содержа-
ние предложения к действительности и тем са-
мым делает его единицей ИОМ.

Предикат (от лат. praedicatum – сказуемое), 
в узком смысле – то же, что свойство; в ши-
роком смысле – отношение, т. е. свойство не-
скольких предметов. В логике предикат – про-
позициональная функция, т.е. выражение с 
неопределенными терминами (переменными), 
при выборе конкретных значений для этих тер-
минов преобразующееся в осмысленное (истин-
ное или ложное) высказывание.

Информационные семантические едини-
цы ИОМ могут иметь обобщенное значение, 
например «стол». Для конкретизации ИСЕ 
применяют актуализацию. Актуализация ин-
формационной семантической единицы – со-
отнесение ИСЕ с действительностью и ее 
конкретизация на этой основе. Это соотнесе-
ние осуществляется включением данной ИСЕ 
в совокупность других, которые уточняют ее 
значение и смысл. Уточнение осуществляется 
введением и использованием явных и неявных 
(контекстных) связей.

Заключение
Информационные образовательные модели 

являются новым информационным ресурсом и 
являются образовательным ресурсом. Инфор-
мационные образовательные модели являются 
сложными информационными конструкциями. 
При их формировании необходимо использо-
вание ряда понятий, таких как: информаци-
онные объекты и информационные единицы, 
носитель информации, смыслоразличитель-
ные и формально различительные критерии, 
а также целого ряда терминов из лингвисти-
ки и философии. В системном аспекте ИОМ 
является сложной системой, содержащей си-
стемные свойства. Отсюда построение ИОМ 
должно включать не только информационный 
подход и информационные отношения, но и 
базироваться на психологии, лингвистике и 
даже паралингвистике [21].
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В .  А .  Те с т о в

Математическая одаренность и ее развитие

В данной работе проблема развития математической одаренности рас-
сматривается с  точки зрения нахождения связующих, системообразующих 
стержней решения этой проблемы. Такими стержнями являются такие когни-
тивные репрезентативные структуры, которые представляют собой определен-
ные качества математического мышления, которые являются, прежде всего, 
средствами, методами познания. Такие структуры в работе называются схемами 
математического мышления. Математические способности личности зависят 
от уровня сформированности у человека схем математического мышления. Такая 
зависимость позволяет в практическом плане развивать математическую ода-
ренность через использование специальным образом подобранных нестандартных 
задач. В работе выделены четыре вида схем математического мышления: логические, 
алгоритмические, комбинаторные и образно-геометрические. Все эти структуры 
обладают универсальностью (независимостью их использования от конкретного 
математического материала) и имеют большое значение не только для обучения, 
но и для математического творчества. Экспериментальные данные подтверждают 
верность выводов об определяющей роли выделенных видов математических структур 
для развития математического мышления и эффективности предложенных способов 
их использования.

Ключевые слова: математические способности, схемы математического мышления, 
логические, алгоритмические, комбинаторные, образно-геометрические

V.  A .  Te s t o v

Mathematical giftedness and its development
In this paper, the problem of mathematical giftedness is considered from the point of 

view of finding a connection, system-rods to  solve this problem. These rods are those 
cognitive representational structures that represent a certain quality of mathematical 
thinking, which are, above all, means, methods of cognition. Such structures are called 
schemas of mathematical thinking. Mathematical abilities of the person depend on 
the level of formation of human schemas of mathematical thinking. Such dependence 
can, in practical terms, to  develop and diagnose mathematical talent mathematical 
talent through the use of specially selected non-standard tasks. The paper identified 
four types of schemes of mathematical thinking: logical, algorithmic, combinatorial and 
figurative-geometric. All these structures have universal (independent of the use of 
specific mathematical material) and are of great importance not only for training but 
also  for mathematical creativity. Experimental data confirm the findings of fidelity of 
the decisive role allocated kinds of mathematical structures for the development of 
mathematical thinking and the effectiveness of the proposed methods of their use.

Keywords: mathematical ability, the scheme of mathematical thinking, logical, algorithmic, 
combinatorial, figurative-geometric

П роблема развития математической 
одаренности в последнее время стала 
весьма актуальной. Она выдвинута 

как одна из наиболее важных в концепции раз-
вития математического образования, утвержден-
ной Правительством РФ в декабре 2013 г. Хотя 
эта проблема уже давно привлекает внимание 
ученых и ею в различных аспектах занимаются и 
математики и педагоги и психологи, однако еди-

ной точки зрения на эту проблему не выработа-
но до сих пор, даже на уровне определений. Мы 
придерживаемся определения Дж. Рензулли, 
согласно которому одаренность – результат со-
четания трех характеристик: интеллектуальных 
способностей, превышающих средний уровень, 
творческого подхода и настойчивости. Таким 
образом, ядро математической одаренности со-
ставляют математические способности, однако 
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до сих пор нет удовлетворительного определе-
ния, что такое математические способности. Не-
обходимо по новому подойти к этой проблеме, 
найти связующие, системообразующие стержни 
решения этой проблемы. Выявив эти системо-
образующие стержни, можно в практическом 
плане развивать математическую одаренность 
через использование специальным образом по-
добранных нестандартных задач. 

Проблема выявления и отслеживания пара-
метров математического развития неизбежно 
встает при рассмотрении вопроса о развитии 
личности учащегося, его интеллектуальных ка-
честв. Носителем такого развития, как считают 
психологи, являются внутренние когнитивные 
репрезентативные структуры. В.В. Давыдов, 
анализируя результаты исследований Ж. Пиа-
же, указывал на тесную связь вопроса о раз-
витии математического мышления и формиро-
вания внутренних математических структур: 
"Математическое мышление возможно лишь на 
основе уже сложившихся операторных струк-
тур. Предварительное образование этих струк-
тур (как "координации действий") является на-
чалом математического мышления, "выделения" 
математических структур» [4, с. 68].

Уровень сформированности у человека ма-
тематических структур мышления, уровень их 
развития проявляется в математических способ-
ностях личности. Способности не только про-
являются, но и развиваются через актуализацию 
когнитивных процессов. Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что умственное развитие 
личности, степень сформированности у нее вну-
тренних когнитивных структур находится в тес-
ной взаимосвязи с ее способностями. 

В понимании того, что же такое способности 
человека, выработалась точка зрения, сторон-
ники которой признают важную роль наслед-
ственности в развитии способностей, но видят 
в них не источник их развития, а всего лишь 
условие этого развития. Врожденными являют-
ся предпосылки способностей или задатки. В 
качестве же источника развития человеческих 
способностей выступает социальный опыт, ко-
торый и должен быть передан новому поколе-
нию в процессе обучения [8], [17]. 

Обычно различают общие и специальные 
способности. Общая интеллектуальная одарен-
ность обычно отождествляется с умственными 
способностями. С общей одаренностью органи-
чески связаны специальные одаренности. Под 
специальными одаренностями понимается такая 
система свойств личности, которая помогает ей 
достигнуть высоких результатов в познании и 
творчестве в специальной области деятельно-
сти, например, музыкальной, математической, 
конструкторской и т.п. Чем выше развиты об-
щие способности, тем больше создается вну-
тренних условий для развития специальных спо-
собностей. Однако, "чем большую роль в той 

или иной специальной способности играют спе-
циальные задатки и специальная техника, тем 
меньше может оказаться соответствие или даже 
диспропорция между специальными способно-
стями и общей одаренностью" [14].

В свою очередь развитие специальных спо-
собностей, при известных условиях, положи-
тельно влияет на развитие других видов способ-
ностей и интеллекта личности. В частности, в 
некоторых исследованиях показывается, что в 
общем интеллектуальном развитии и в разви-
тии математических способностей определенная 
роль принадлежит игре на музыкальных инстру-
ментах [3].

В основе как общих, так и специальных спо-
собностей, лежат задатки (природные способ-
ности). По нашему мнению, следует различать 
задатки для общих способностей и для специ-
альных. То, что такое разделение имеет ме-
сто, вытекает из того, что в ходе обучения и 
развития способностей заметна разница между 
детьми и что у одних детей легче формируются, 
например, математические, у других литератур-
ные способности. 

Таким образом, следует признать важную 
роль наследственности в развитии математиче-
ской одаренности, но видеть в ней не источник 
их развития, а условие этого развития. В каче-
стве же источника развития человеческих спо-
собностей выступает социальный опыт, в пер-
вую очередь обучение и воспитание. 

Система факторов развития личности дей-
ствует по-разному. В одних случаях доминирует 
врожденная программа развития: она настолько 
сильна, что нейтрализует влияние неблагопри-
ятной среды (нерадивых родителей, плохо по-
ставленной школы, бедности и пр.) и создает 
предпосылки для большого вклада личности в 
самосовершенствовании. В других случаях ре-
шающую роль в развитии человека играет сре-
да – один или оба родителей, школа или даже 
один из учителей и т.п., которые все вместе и 
в разных сочетаниях создают возможность рас-
крываться врожденным задаткам или – наобо-
рот, помогают компенсации врожденных осо-
бенностей, препятствующих достижению целей, 
которые поставила перед собой данная лич-
ность. И наконец, немало примеров того, когда 
личность создала себя сама, вложив огромную 
работу в устранение врожденных и созданных 
средой препятствий [3]. 

Математическая одаренность являются од-
ним из видов специальной интеллектуальной 
одаренности. С.Л. Рубинштейн выделил общую 
компоненту различных умственных способно-
стей качество процессов анализа и синтеза. Но, 
очевидно, имеются и специфические способы 
математической деятельности. Такими способа-
ми, средствами познания являются те математи-
ческие структуры (схемы) мышления, которые 
обеспечивают линию качественных изменений в 
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функционировании интеллекта и в наибольшей 
степени способствуют развитию математическо-
го мышле¬ния. Выделение таких структур явля-
ется одной из важных задач при исследовании 
математических способностей.

В разработку понятия "математические спо-
собности" внесли свой вклад, как психологи, 
так и крупные математики. В отечественной ли-
тературе, пожалуй, первым, кто затронул про-
блему математических способностей, был рус-
ский математик Д.Д. Мордухай-Болтовский, 
который отметил различие двух типов вообра-
жения: абстрактного у "алгебраистов" и более 
конкретного у "геометров".

Наиболее фундаментально эта проблема ис-
следовалась В.А. Крутецким и его сотрудника-
ми, которые заложили общие основы теории и 
диагностики математических способностей. Не-
смотря на то, что ряд положений, выдвинутых 
В.А. Крутецким, был подвергнут критике, ре-
зультаты его исследований имеют большое зна-
чение и в настоящее время. 

Общим для большинства исследователей 
является признание необходимости различать 
способности к изучению математики как учеб-
ного предмета и способности к научной мате-
матической деятельности. При этом одни из 
них различают два уровня математических спо-
собностей: уровень учебных способностей, т.е. 
способности к изучению математики, и творче-
ский уровень, т.е. способности к научной мате-
матической деятельности. Другая группа ученых 
считает предпочтительней точку зрения, что 
следует различать не уровни математических 
способностей, а группы разных способностей. 

Математические способности * сложное 
психическое образование, своеобразный синтез 
свойств, интегральное качество ума, охватываю-
щее разные его стороны (внимание, восприятие, 
мышление, память) и развившееся в процессе 
математической деятельности. Эти свойства ума 
тесно связаны, влияют друг на друга и образуют 
в своей совокупности единую систему, отдель-
ные проявления которой условно называются 
компонентами математических способностей. 
Таких компонент разными авторами выделены 
десятки и даже сотни (логичность, лаконизм, 
гибкость, точность, критичность мышления, 
четкая расчлененность хода рассуждения, спо-
собность к обобщениям, способность к пере-
ключению с прямого на обратный ход мысли, 
доказательность и т.д.). Отличительных качеств 
математического мышления выделено столь 
много, что, всякая специфика этого вида мыш-
ления теряется.

На наш взгляд, наиболее приемлемой явля-
ется структура математических способностей, 
предложенная В.А. Крутецким [7]. Общая схе-
ма этой структуры исходит из трех основных 
этапов решения задачи, которые соответствуют 
этапам восприятия информации, переработки 

информации (мышлению) и запоминания ин-
формации. 

На первом этапе – этапе восприятия задачи 
– проявляется способность к формализованному 
восприятию, схватыванию формальной структу-
ры задачи.

На втором этапе – этапе непосредственного 
решения задачи проявляется несколько интел-
лектуальных качеств.

1) Способность к быстрому и широкому обоб-
щению. Способные школьники, например, без 
затруднений переходят к решению задач в бук-
венной форме. Развитие способности к обоб-
щению идет по линии сокращения количества 
специальных однотипных упражнений, являю-
щихся предпосылкой такого обобщения. 

2) Способность к свертыванию процесса ма-
тематического рассуждения. При этом часто 
опускаются отдельные звенья рассуждений, но 
которые могут быть легко восстановлены, на-
пример, по требованию учителя. Наиболее ярко 
это качество проявляется у старшеклассников и 
студентов.

3) Гибкость мыслительных процессов. Начиная 
с 10-11 лет способные учащиеся уже демонстри-
руют известную гибкость в ходе поисков других 
решений. Развитие гибкости мышления идет по 
пути все более полного освобождения от сковы-
вающего влияния предшествующего хода мысли. 

4) Стремление к ясности, простоте, эко-
номности и рациональности решения. Наиболее 
способные учащиеся решают задачу сразу более 
простым и экономным способом, ясно видя при 
этом и другие способы.

5) Способность к быстрой и свободной пере-
стройке направления мыслительного процесса, 
переключение с прямого на обратный ход мысли. 
Способные ученики, устанавливая связи в од-
ном направлении, довольно легко переходят к 
осознанию связей в обратном направлении. Это, 
в частности, проявляется в том, что после реше-
ния основной (прямой) задачи решение обрат-
ной задачи у способных школьников трудностей 
не вызывает. В то время как у менее способных 
наблюдается тормозящее влияние первой задачи 
на решение второй. 

Последний этап решения задачи – это этап 
запоминания. На этом этапе проявляются свой-
ства памяти. Математическая память весьма 
специфична. Так академик А.Н.Колмогоров 
указывал, что многие выдающиеся математики 
не обладали сколько-нибудь выдающейся памя-
тью на цифры, числа и формулы. Математи-
ческая память – это обобщенная память на ма-
тематические отношения, схемы рассуждений, 
методы решения задач и т.д.

В.А. Крутецкий выделяет еще один общий 
синтетический компонент математических спо-
собностей – математическую направленность 
ума. Эта способность выражается в стремлении 
к математизации явлений окружающего мира, 
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постоянной установке обращать внимание на 
математическую сторону явлений, подмечать 
пространственные и количественные отноше-
ния, функциональные зависимости.

Весьма характерной особенностью способ-
ных к математике учащихся является также их 
малая утомляемость в процессе занятий мате-
матикой по сравнению с утомляемостью при за-
нятиях другими видами деятельности.

Ядром математических способностей являет-
ся математическое мышление. Специфика мате-
матического мышления проявляется в том, что 
для него характерно известное многообразие 
видов, типов мышления. Как указывал академик 
А.Н.Колмогоров "различные стороны матема-
тических способностей встречаются в разных 
комбинациях". Существование различных типов 
мышления есть следствие не только индивиду-
альных и типовых психологических различий 
между людьми, но и следствие существенных 
различий между областями математики. В од-
ной области наиболее плодотворными оказыва-
ются алгоритмические способности, в другой * 
комбинаторные, в третьей * геометрические [5]. 

Многие исследователи (В.А. Крутецкий, 
Н.А. Менчинская и др.) выделяют абстрактно-
аналитический, образно-геометрический и гар-
монический типы математического мышления. 
Эти типы характеризуются разным сочетани-
ем словесно-логического и наглядно-образно-
го компонентов. По всей видимости, прав А. 
Пуанкаре, отмечая природную предопределен-
ность такого сочетания: "не воспитание развило 
в них одну из этих двух склонностей и заглуши-
ло другую. Математиками родятся, а не делают-
ся, и, по-видимому, также родятся геометрами 
или родятся аналитиками" [13, с. 150]. 

У представителей абстрактно-аналитического 
типа преобладает словесно-логическое мышле-
ние, они легко оперируют отвлеченными схема-
ми, очень успешно решают задачи, выраженные 
в абстрактной форме. Образно-геометрический 
тип отличается наличием яркого геометриче-
ского воображения или "геометрической интуи-
ции", т.е. способности извлекать необходимую 
информацию из заданной конфигурации путем 
ее анализа, включая поиск идеи решения задачи 
с помощью рисунков, моделей фигур или мыс-
ленного представления; способностью к пере-
воду на язык геометрии той или иной задачи и 
обращение к наглядным образам в процессе ре-
шения негеометрических задач. Гармонический 
тип характеризуется наличием и того и другого 
компонентов. 

Внутри абстрактно-аналитического ком-
понента математических способностей можно 
выделить несколько составляющих. Так Э.Ж. 
Гингулис [2] вслед за А.Н. Колмогоровым по-
мимо образно-геометрического компонента 
рассматривает алгоритмический и логический 
компоненты. В ряде работ рассматривают-

ся, кроме того, функциональное, визуальное и 
пространственное мышление. Функциональное 
мышление характеризуется осознанием динами-
ки, изменчивости, взаимосвязи и взаимозависи-
мости математических объектов и соотношений. 
Пространственное мышление характеризуется 
умением мысленно конструировать простран-
ственные образы или схематические модели из-
учаемых объектов и выполнять над ними опе-
рации, соответствующие тем, которые должны 
быть выполнены над самими объектами. Визу-
альное мышление определяется как мышление 
зрительными образами. 

Целый ряд исследователей выделяют как от-
дельный вид комбинаторные способности (ком-
бинаторное мышление, комбинаторный стиль 
мышления). На особое значение комбинатор-
ных операций, как операций второй ступени, 
возникающих вместе с рефлексивным мышлени-
ем, указывал Ж. Пиаже. Возросшее внимание 
к комбинаторному мышлению носит законо-
мерный характер. В разные периоды развития 
математики разные типы мышления играли раз-
личную роль. В современный период, когда раз-
вились новые разделы математики, в частности 
компьютерная математика, возросла роль алго-
ритмического и комбинаторного типов мышле-
ния. 

Развитие математического мышления – это, 
прежде всего развитие различных типов мышле-
ния. Как установлено рядом авторов и как под-
тверждает наш опыт, в младшем и в подростко-
вом возрасте наиболее эффективным способом 
развития математического мышления являет-
ся решение школьниками системы некоторых, 
специальным образом подобранных задач, в 
первую очередь, нестандартных (поисковых). 
Математические задачи в большой мере при-
годны для развития каждого из двух полушарий 
головного мозга. Они позволяют быстро и эф-
фективно влиять как на образную, интуитивную 
составляющую мышления, так и на логическую 
и алгоритмическую его компоненту, совершен-
ствовать мыслительные операции [6], [9], [20].

Решение задач является основным видом ма-
тематической деятельности и поэтому в этой 
деятельности проявляются специфические ма-
тематические схемы (методы, приемы) мышле-
ния, о которых мы поговорим ниже. Нестан-
дартные математические задачи в наименьшей 
степени связаны с конкретным математическим 
материалом и требуют не столько знания каких-
то отдельных математических фактов и частных 
методов, сколько универсальных приемов мате-
матического мышления. Поэтому при решении 
именно таких задач происходит не только раз-
витие математического мышления, но наиболее 
ярко проявляется и его сформированность. 

Разными авторами предлагаются различные 
классификации нестандартных развивающих за-
дач. Наиболее известными типами таких задач 
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являются логические, геометрические, комбина-
торные, на переливание и взвешивание, арифме-
тические и т.д. В частности, М. Гарднер в своей 
книге [1] все задачи разделяет на 6 типов: ком-
бинаторные, геометрические, логические, про-
цедурные (алгоритмические), арифметические 
и словесные (лингвистические). При этом, что 
отмечает и сам М. Гарднер, данные категории 
задач не взаимоисключающие, они неизбежно 
перекрываются. Задачи последних двух типов 
имеют специфическое содержание и могут быть 
отнесены к комбинаторным и логическим зада-
чам. Как наиболее универсальные, будем разли-
чать типы логических, алгоритмических, комби-
наторных и геометрических задач. Развивающий 
характер таких задач установлен многими педа-
гогами-практиками экспериментальным путем. 
Но на этом большинство математиков-исследо-
вателей останавливаются и дальше занимаются 
лишь подбором таких задач.

Однако к такому же выводу можно прийти и 
теоретическим путем, основываясь на деятель-
ностном подходе. Согласно этому подходу до-
стижение необходимого развивающего эффек-
та обучения предполагает усвоение учащимися 
содержания обучения в процессе собственной 
активной деятельности, направленной на при-
обретение теоретических знаний о предмете об-
учения и общих приемов решения, связанных с 
ним задач. В силу этого при обучении любому 
предмету, в том числе и математике, должна 
быть не только программа предметных знаний, 
но и программа тех действий (умений), которые 
учащиеся используют в качестве средств усвое-
ния этих знаний, т.е. обучение должно одновре-
менно обеспечить усвоение и этих действий, и 
этих знаний. Для реализации функции развития 
учащихся, необходимо сформировать общие и 
специфические для математики умственные дей-
ствия и приемы, для чего нужна целенаправлен-
ная систематическая работа по формированию 
у учащихся операционных структур мышления. 

Поэтому при рассмотрении вопроса о ма-
тематических способностях весьма важным яв-
ляется рассмотрение тех видов математических 
структур, которые в первую очередь являются 
средством развития и диагностики математиче-
ских способностей. Для математических способ-
ностей определяющее значение имеют когнитив-
ные структуры, которые направляют движения 
в исследовательскую активность, способствуют 
образованию новых понятийных структур, обе-
спечивают линию качественных изменений в 
функционировании интеллекта. 

Такие структуры представляют собой опре-
деленные качества математического мышления, 
которые являются, прежде всего, средствами, 
методами познания. Для таких структур боль-
ше подходит термин "схемы", предложенный 
У. Найссером. Поэтому такие структуры будем 
называть схемами математического мышления. 

Такого сорта структуры Ж. Пиаже называл опе-
рациями второго порядка или операциями над 
операциями, а И.С. Якиманская знаниями вто-
рого рода. 

Рассмотрим основные виды таких схем ма-
тематического мышления. Схемы (структу-
ры) математического мышления отличаются от 
других математических когнитивных структур 
(алгебраических, порядковых, топологических) 
тем, что представляют собой, прежде всего, не 
системы хранения знаний, а средства познания. 
Значение каждого из отмеченных видов струк-
тур для развития математического мышления, 
математических способностей уже давно было 
замечено из практики преподавания педагогами-
математиками. 

Под логическими схемами мышления (или 
логическим мышлением) будем понимать такие 
когнитивные структуры, такие средства позна-
ния, которые позволяют делать из верных по-
сылок (суждений, утверждений) правильные 
выводы, находить правильные следствия из име-
ющихся фактов. Логические схемы проявляются 
в четкой расчлененности и последовательности 
рассуждений, в использовании в рассуждениях 
законов формальной логики, различных логиче-
ских таблиц, конструировании целого из задан-
ных частей с заданными свойствами, использо-
вании приема доказательства "от противного", 
обращении к контрпримеру и другим приемам 
доказательства. 

Многочисленные исследования показали, что 
кратковременное обучение логическим поняти-
ям не дает заметного эффекта. Такой эффект 
можно достичь, если обучение логическим по-
нятиям проводить в течение продолжительного 
времени, когда эти понятия органически впле-
тены в курс математики. 

Под алгоритмическими схемами мышления 
(алгоритмическим мышлением) мы будем по-
нимать такие когнитивные структуры, которые 
позволяют не только применять известные алго-
ритмы и методы, но и спланировать некоторые 
действия, приводящие к желаемому результату, 
т.е. построить некий алгоритм, и довести до 
конца намеченный план решения задачи, вы-
полняя конечную цепочку элементарных преоб-
разований. 

Как отмечал А.А. Столяр [16], формулиров-
ка и применение алгоритмов связаны с умением 
четко формулировать правила и строго при-
держиваться их. Это умение * одно из качеств 
математического мышления * важно для каж-
дого человека. Мы вслед за А.А. Столяром к 
алгоритмическому мышлению относим, прежде 
всего, умение формулировать и строить алго-
ритмы. Как следует из результатов ряда иссле-
дований, алгоритмические схемы мышления не 
устойчивы во времени, требуют тренировки, 
поэтому единовременное их формирование не 
эффективно.
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Понятие комбинаторных схем (структур) не 
имеет четко очерченных границ. Впервые тер-
мин "комбинаторный" в том смысле, в котором 
мы его употребляем сегодня, по-видимому, ис-
пользовал Г. Лейбниц в своей "Диссертации 
о комбинаторном искусстве". Комбинаторная 
математика в современном понимании рассма-
тривает задачи на существование, эффектив-
ное построение, перечисление и оптимизацию 
объектов, зависящих от сравнительно большо-
го числа дискретных переменных. В последнее 
время возможности перебора объектов резко 
повысились в связи с развитием компьютерной 
техники, что обусловило рост комбинаторных 
исследований в различных областях математи-
ки. 

Комбинаторное мышление характеризуется 
антиустановочностью; гибкостью (сменой вну-
треннего плана действий как в процессе поиска 
решения задачи, так и в процессе ее решения); 
организацией целенаправленного перебора 
определенным образом ограниченного круга 
возможностей. Весь опыт преподавания в шко-
ле элементов комбинаторики свидетельствует о 
необходимости их постепенного и систематиче-
ского привнесения, прежде всего через задачи. 
Комбинаторные схемы мышления используются 
при решении не только задач по комбинатори-
ке, но и многих других математических задач. К 
комбинаторным схемам может быть отнесен и 
такой, часто используемый в математике прием, 
как принцип Дирихле (хотя он может быть от-
несен и к логическим схемам, поскольку в нем 
используется прием доказательства от против-
ного). 

Между тремя рассмотренными видами мате-
матического мышления соотношение примерно 
такое же, как и между тремя видами теорети-
ческого мышления, выделенными В.В. Давыдо-
вым (анализом, внутренним планом действий и 
рефлексией). Уровень осуществления анализа 
представляет собой первый уровень теоретиче-
ского мышления; второй уровень – это уровень 
осуществления планирования, он предполагает 
наличие анализа; третий уровень – это уровень 
осуществления рефлексии, он предполагает на-
личие также анализа и планирования. 

Нечто подобное наблюдается и в соотноше-
нии между логическими, алгоритмическими и 
комбинаторными схемами. Так для построения 
алгоритма необходимо, прежде всего, вычле-
нить все частные случаи из некоторого общего 
положения, а такую способность мы относим к 
логическим схемам мышления, т.е. для форми-
рования алгоритмических схем необходимо уже 
владеть некоторыми логическими схемами. А 
для организации перебора (одной из главных 
комбинаторных задач) необходимо построить 
некоторый алгоритм, т.е. для формирования 
комбинаторных схем необходимо наличие неко-
торых логических и алгоритмических схем. 

Некоторым особняком от трех рассмотрен-
ных видов схем стоят образно-геометрические 
схемы мышления. Образно-геометрические, в 
частности пространственные, структуры играют 
незаменимую роль в геометрическом воображе-
нии, геометрической интуиции. Эти схемы по-
зволяют наглядно интерпретировать абстракт-
ные математические объекты, выражения и 
отношения, оперировать наглядными схемами, 
образами и представлениями. Большинство ма-
тематиков мыслит не формулами, а образами. 
Картинки несут гораздо больше информации, 
чем слова. В течение многих лет школьников от-
учали пользоваться картинками, потому что они 
"не строгие". Это печальное недоразумение. Да 
они не строгие, но они помогают думать, а тако-
го рода помощью никогда не следует пренебре-
гать. Геометрия является носителем собствен-
ного метода познания мира. Геометрическое 
мышление в своей основе является разновид-
ностью образного, чувственного мышления, что 
функционально присуще правому полушарию 
головного мозга; по мере развития геометри-
ческого мышления происходит возрастание ло-
гической составляющей и соответственно роли 
левого полушария. 

Высшей ступенью развития геометрического 
воображения является пространственное мыш-
ление, его следует рассматривать как разновид-
ность образного мышления. 

Процесс формирования схем математическо-
го мышления не единовременен, он состоит из 
отдельных этапов. Организация формирования 
схем математического мышления должна учи-
тывать возрастные особенности учащихся, за-
кономерности развития у них мыслительных 
процессов. Необходимо создание своеобразных 
концентров изучения таких схем. В каждом кон-
центре должны быть реализованы определен-
ные этапы формирования конкретной схемы.

Таким образом, из деятельностной теории 
вытекает, что для развития математического 
мышления приоритет должна получить не пере-
дача готовых знаний, а формирование именно 
схем (средств, методов) математического мыш-
ления, математической деятельности. Из всех 
математических структур для развития матема-
тических способностей особое значение имеют 
логические, алгоритмические, комбинаторные, 
образно-геометрические структуры, представ-
ляющие собой определенные качества мате-
матического мышления, являющиеся схемами 
(методами) мышления, математической деятель-
ности. 

Именно поэтому задачи соответствующих 
типов (логические, алгоритмические, комбина-
торные, образно-геометрические), имеют раз-
вивающий характер, что проверено на практике 
многими исследователями и учителями. Однако 
в традиционных школьных программах и учеб-
никах недооценивалась роль таких задач. Упор 
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в них делался на типовые задачи, поэтому уча-
щиеся не получали достаточного материала для 
развития своих способностей. Не использова-
лись также в должной мере сензитивные пери-
оды для формирования и развития когнитивных 
математических структур (схем). 

Для исправления такого положения коллек-
тивом ученых Вологодского университета были 
разработаны и внедрены программы по матема-
тике для развития математического мышления 
учащихся начальной школы и 5-7-х классов [12], 
[15]. Основная задача программ – формирование 
у учащихся устойчивого интереса к предмету и 
развитие у них логических, комбинаторных, ал-
горитмических и образно-геометрических схем 
мышления. 

Задачный материал в этой программе в зна-
чительно большей степени, чем в стандартной, 
был ориентирован на развитие математическо-
го мышления учащихся. В силу необходимости 
развития именно в этот период наглядно-образ-
ного мышления, большое внимание в программе 
было уделено геометрическим вопросам. В ос-
нову изложения теоретического материала были 
положены наглядность, произведение опытов, 
наблюдение, разрезание, различные построе-
ния.

Кроме того, в программе большое внимание 
было уделено:

1) Развитию логического мышления и по-
вышению логической культуры учащихся. Это 
достигалось не через изучение формальной или 
математической логики, а посредством решения 
достаточного числа логических задач с привле-
чением минимального дополнительного матери-
ала (кругов Эйлера, графов и т.п.).

2) Развитию комбинаторного мышления, 
комбинаторных схем мышления. Эта задача 
достигалась также посредством решения задач 
определенного "комбинаторного" типа с при-
влечением минимального теоретического мате-
риала (принцип Дирихле, выборки и т.п.).

3) Развитию алгоритмических схем мышле-
ния. Это направление развивалось путем реше-
ния задач "на планирование действий", различ-
ных игровых задач. 

4) Усилению арифметической составляющей, 
поскольку решения арифметических задач ис-
пользуют все перечисленные схемы мышления. 

Это направление развивалось через знакомство 
с некоторыми дополнительными признаками де-
лимости, числами Фибоначчи, но в первую оче-
редь через решение арифметических задач по-
вышенной трудности, задач на делимость и т.п.

Было рекомендовано все эти разделы про-
граммы рассредоточить по каждому учебному 
году. По дополнительным вопросам программы 
для учителей школы были подготовлены ди-
дактические материалы, которые позднее были 
изданы. Этот дополнительный материал теоре-
тического и практического характера был рас-
считан как для всех, так и для более способных 
учащихся. 

При подведении итогов экспериментальной 
работы учитывались результаты контрольных 
работ, тестирований и экзаменов. Эти резуль-
таты достаточно убедительно свидетельствова-
ли об эффективности предложенной программы 
обучения для формирования математических 
схем мышления. В обобщенном виде результаты 
исследований были представлены в работах [18] 
и [19].

В последующий период было создано не-
сколько модификаций программы для раз-
личных типов учебных заведений. И в других 
учебных заведениях экспериментальные клас-
сы существенно опередили контрольные по 
такой категории деятельности, как в умении 
рассуждать и анализировать, формулировать 
проблему, применять правильную стратегию 
решения. 

Все эти данные еще раз подтвердили вер-
ность выводов об определяющей роли выде-
ленных видов математических структур для 
развития математического мышления и эффек-
тивности предложенных способов их исполь-
зования. Все эти структуры обладают универ-
сальностью (независимостью их использования 
от конкретного математического материала) и 
имеют большое значение не только для обу-
чения, но и для математического творчества. 
Эти структуры тесно взаимодействуют как 
друг с другом, так и с другими математически-
ми структурами, поэтому невозможно провести 
четкую грань между ними, да и список таких 
структур не может претендовать на полноту 
(например, повидимому, можно дополнительно 
выделить стохастические структуры).
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Н .  С .  Д а н а к и н ,  А .  И .  Ш у т е н к о

Критерии оптимального обеспечения социальной 
адаптации детей с ограниченными возможностями 
здоровья*

В статье рассматривается процесс  социальной  адаптации детей с 
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П роблема формирования безбарьер-
ной среды для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья (ОВЗ)* 

выступает сегодня в качестве важнейшей зада-
чи развития российского социума как общества 
равных возможностей. Успешная социальная 
интеграция людей с ОВЗ, включение их в ак-
тивную социально-экономическую жизнь повы-
шает не только гуманитарные стандарты жизни 
и уровень полноценного развития граждан, но 
служит также мощным ресурсом развития стра-
ны за счет раскрытия творческо-продуктивного 
потенциала людей данной категории.

Социальная интеграция людей ограниченны-
ми возможностями основывается на обеспече-
нии процесса их всемерной и разносторонней 
социальной адаптации. При этом данный про-
* здесь и далее по тексту статьи вместо словосочетания 
«ограниченные возможности здоровья» используется 
аббревиатура «ОВЗ».

цесс должен начинаться на ранних возрастных 
этапах. Именно детский опыт полноценного 
развития и социального существования людей с 
ОВЗ служит основой их дальнейшей успешной 
интеграции в качестве активных и дееспособных 
членов общества [6].

Процесс социальной адаптации ребенка с 
ОВЗ представляет собой динамическую систему, 
в ходе которой осуществляется последователь-
ная реализация постоянно возникающих в ходе 
взаимодействия с другими тактических задач на 
пути к достижению стратегической цели – при-
способление к социальной среде, формирование 
устойчивой к меняющимся ситуациям личности, 
способной успешно интегрироваться в общество 
[1].

В процессе социальной адаптации реа-
лизуется два взаимосвязанных компонента: 1) 
создание индивидом в процессе социализации 
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внутренних средств успешного функциониро-
вания в обществе; 2) поддержание обществом 
внешних для индивида средств его социальной 
адаптации, включающих необходимую матери-
ально-вещественную и социокультурную среду, 
а также фиксирование продвижения индивида в 
его освоении социальности и включении в по-
вторяющиеся социальные связи и деятельность 
[1].

Рассматривая второй компонент, мы считаем, 
что в обеспечении процесса социальной адапта-
ции ребенка с ОВЗ необходимо достигать опре-
деленной оптимальности. В научной литературе 
показано, что оптимизация – это обеспечение 
условий для выбора и осуществления лучшего 
варианта поведения (функционирования, разви-
тия) социальной системы. При этом возникает 
вопрос, связанный с определенным выбором – 
как выбирать, т.е. чем руководствоваться (ка-
кими принципами, правилами) при выборе? На 
этот вопрос отвечают критерии оптимальности 
процесса социальной адаптации. 

Известно, что выбор в процессе оптимиза-
ции адаптационного процесса может относить-
ся или к ее целям, или к средствам достижения 
этих целей. Соответственно, выделяются целе-
вые и инструментальные критерии оптималь-
ности. Критериями оптимальности выступают 
основные требования к управлению процессом 
оптимизации, соблюдение которых увеличивает 
шансы на успех. 

Целевые критерии обеспечения 
социальной адаптации 

Критерий приоритетности интересов ре-
бенка. При осуществлении адаптационной де-
ятельности сталкиваются интересы педагогов, 
руководителей образовательных учреждений, 
самих учащихся, а также их родителей. Педа-
гоги могут быть заинтересованы в удобном ре-
жиме работы и достойной заработной плате; 
руководители – в высоких показателях работы, 
родители – в общении со своими детьми, сами 
дети – в социальном комфорте и уважении со 
стороны окружающих и т.д. Все эти интересы, 
безусловно, важно знать и как-то учитывать. 
Однако на первом месте должны быть интере-
сы учащихся. Речь идет о здоровых социальных 
интересах, об интересах социального роста и 
самоутверждения. Критерий приоритетности 
интересов ребенка (подростка) предусматривает 
способность и готовность педагогов прийти на 
помощь ребенку и его семье, защищать их права 
и интересы, преодолевать трудности в общении 
с членами семьи, проявлять терпимость во имя 
восстановления воспитательной функции семьи, 
ее социального здоровья. 

Критерий самоэффективности. Успешность 
социальной адаптации детей с ОВЗ в значитель-
ной степени зависит от того, насколько им по-
могут осознать свою самоценность, самоэффек-
тивность. Там, где речь идет об интеграции в 

общество детей с ОВЗ, этот процесс наиболее 
ответственен как для самого ребенка, так и для 
общества в целом, так как пограничное психо-
логическое состояние и наличие большого коли-
чества комплексов у ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья требует особого под-
хода к реабилитационному процессу [4]. 

Формальный подход окружающих к ребенку 
исключительно как к объекту воздействия иска-
жает его представления о самом себе, снижает 
его самооценку. Низкая самооценка тормозит 
адаптацию ребенка к новым условиям жизни, 
так как усиливает чувство его неадекватности 
тем требованиям, которые к нему предъявляют-
ся новым окружением. Поэтому адаптационная 
деятельность должна быть сориентирована на 
утверждение ребенка в правах, прежде всего, 
перед самим собой, формирование у него ува-
жения к самому себе, чувства собственного до-
стоинства, уверенности в своих позитивных воз-
можностях.

Критерий равных возможностей. Нельзя не 
отметить активно проводимую социальными 
службами ряда стран «идеологию равных возмож-
ностей», в том числе и в отношении качества 
получаемого образования, а также «концепции 
выбора», где главный акцент делается на при-
нятие ребенком самостоятельного решения из 
нескольких предложенных вариантов. База дан-
ного образования – принцип «Равные возмож-
ности для всех детей», когда дети с ограничен-
ными возможностями здоровья воспитываются 
и учатся вместе со здоровыми детьми [7].

Критерий нормализации отражает политику 
государства по отношению к инвалидам в об-
ласти обслуживания, образования, трудовой де-
ятельности, жилищных условий, образа жизни. 
Сущность данного принципа заключается в том, 
чтобы привести человека с ОВЗ к образу (спо-
собу) жизни, приближенному к нормальному. 
Соблюдение данного принципа предусматривает 
соблюдение ряда требований. Нетипичные дети 
должны иметь такой же повседневный распоря-
док дня, недели или года как у обычных детей, 
они должны оставаться в нормальной семейной 
атмосфере, школы должны быть приспособле-
ны для всех детей, чтобы они могли учиться 
вместе; дети с ОВЗ должны быть свободны в 
изменении своей жизни (менять школу, посту-
пать в различные образовательные учреждения, 
менять работу и т.д.) [5]. 

Деятельностный критерий. Большинство 
специалистов на личном практическом опыте 
убедились в высокой эффективности труда в 
деле социальной адаптации детей с ограничен-
ными физическими возможностями. Именно это 
обстоятельство служит основанием для выделе-
ния деятельностного критерия. Проведенный в 
ходе нашей исследовательской работы анализ 
показывает, что за последние годы материаль-
но-техническая база специализированных обра-
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зовательных учреждений для детей значительно 
укрепилась, получило дальнейшее развитие их 
взаимодействие с различными государственны-
ми структурами, общественными организациями 
и хозяйственными субъектами, стала содержа-
тельнее и разнообразнее трудовая деятельность 
воспитанников. Наряду с обычными видами са-
мообслуживания и хозяйственно-бытового труда 
они участвуют и в общественных работах (бла-
гоустройство и озеленение города или посел-
ка, помощь инвалидам и престарелым, очистка 
леса и водоемов, уход за братскими могилами и 
др.). В хорошо оборудованных мастерских дети 
включены в различные виды производительного 
труда и получают начальную профессиональную 
подготовку по разнообразным специальностям: 
столярное и слесарное дело; озеленение, цвето-
водство, флористика; швейное, поварское, па-
рикмахерское дело; ремонт обуви, помещений, 
бытовой техники; строительные специальности 
и др.

Как показало наше исследование, в Корочан-
ской школе-интернате (Белгородской обл.) уча-
щиеся получают трудовые навыки на собствен-
ной кролеферме, свиноферме, учебно-опытном 
участке. Школа имеет 75 га земли и на 100% 
обеспечивает себя овощами, фруктами, кормами 
для животных. В ученической производствен-
ной бригаде занято постоянно 70-80 учеников. 
Все учащиеся школы получают одновременно 
со средним образованием профессии водителя, 
тракториста, швеи, продавца [1]. 

Ребенок – существо творческое и деятель-
ное – адаптация его в социальном учреждении 
проходит более успешно, если он с первых же 
шагов своего пребывания поставлен в позицию 
соучастника, созидателя новых условий своей 
жизнедеятельности, а не просто потребителя.

Деятельностный критерий тесно связан еще 
один – мотивационным.

Критерий внутренней мотивации предпо-
лагает формирование у учащихся системы вну-
тренней регуляции, навыков самоанализа, само-
воспитания, а также формирование жизненных 
перспектив и устремлений, связанных с получе-
нием профессии, созданием своей семьи, орга-
низацией интересного и здорового образа жиз-
ни. В этой связи от семьи, системы образования 
и общества требуется проявление глубокой до-
верительности и уважения во взаимоотношениях 
с ребенком [8]. Осознание своей человеческой 
ценности, необходимой ребенку, приходит тог-
да, когда воспитатель начинает замечать сам и 
обращать внимание окружающих на позитив-
ные качества и свойства подростка. Речь идет 
о таких индивидуальных особенностях, которые 
явно не бросаются в глаза, особенно в привыч-
ном, повседневном общении, но в каких-либо 
новых обстоятельствах неожиданно всплывают 
и становятся чем-то вроде открытия. Замечая в 
ребенке даже самую малость, воспитатель по-

могает ему предстать перед окружающими и в 
собственных глазах в новом и лучшем свете.

Таким образом, в качестве целевых крите-
риев оптимальности социальной адаптации де-
тей с ОВЗ выступают критерии приоритетности 
интересов ребенка, самоэффективности, равных 
возможностей, нормализации, деятельностный 
критерий, а также критерий внутренней моти-
вации. 

Инструментальные критерии 
обеспечения социальной адаптации
Критерий психологической поддержки. Форм 

социальной поддержки, в которой нуждают-
ся дети с ОВЗ, довольно много. И в основе 
всех этих форм лежит внимание окружающих 
к ребенку, его успехам и заботам. В этой свя-
зи представляют интерес данные проведенного 
нами социологического опроса. Большинство 
детей не чувствует себя обделенными внима-
нием окружающих. На вопрос «Проявляют ли 
окружающие интерес к твоему отношению к 
учебе, другим людям?» две трети опрошенных 
учащихся школ-интернатов (63,1%) ответили 
«да» или «скорее всего, да»; 19,5% ответили 
«нет» или «скорее всего, нет»; 12,2% затруд-
нились ответить. Немногим выше показатели в 
контрольной группе (доля утвержденных отве-
тов достигает здесь 69,3%, что на 6,1 процент-
ных пункта выше, нежели в основной группе). 
Эта разница в ответах наводит на мысль о срав-
нительно меньшем внимании, уделяемом детям 
с ОВЗ, или об их большей чувствительности к 
вниманию со стороны окружающих.

Внимание оказывают чаще всего: родные, 
знакомые (66%), педагоги (32%), друзья по уче-
бе (19,5%). В контрольной группе опрошенных 
получился несколько иной «расклад» ответов: 
доминируют, как и в предыдущем случае, «род-
ные, знакомые» (62,1%). Однако далее идут с 
большим отрывом «друзья по учебе» (41,4%) и 
замыкают «тройку» заинтересованных групп – 
педагоги (21%) [1].

Практическое внимание окружающих к ре-
бенку проявляется в замечаниях и пожеланиях. 
На вопрос «Были ли замечания, пожелания по 
изменению поведения, отношения к учебе, дру-
гим людям?» 54% опрошенных ответили «да», 
22% – «не помню» и 12,2% – «нет» (при 11,8% 
затруднения с ответом). В контрольной группе, 
для сравнения, относительно меньше ответив-
ших «не помню» и больше – ответивших «нет». 
Представляют интерес данные о том, какие ре-
акции вызывают у учащихся высказываемые ими 
замечания и пожелания (см. таблицу 1).

Заметим, прежде всего, что респонденты из 
основной группы проявили более высокую чув-
ствительность к замечаниям и пожеланиям, не-
жели респонденты из контрольной группы. По-
нятно, что реакция на замечания и пожелания 
со стороны окружающих вызывают различные 
реакции (указали 10% опрошенных), и это за-
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Таблица 1
Реакция учащихся на замечания и пожелания, в %

№ п/п Характер реакции
Группы опрошенных

Основная Контрольная
1. Возмущение 15,0 7,0
2. Недовольство 5,0 14,0
3. Беспокойство, тревога 12,2 10,3
4. Неудобство 10,0 10,3
5. Безразличие 2,4 7,0
6. Спокойствие 27,0 10,3
7. Внимание 15,0 7,0
8. Заинтересованность 2,4 14,0
9. Благодарность 7,3 3,4

10. Различные реакции 10,0 17,2
11. Это зависит от того, кто делает замечания и какие замечания 22,0 41,4
12. Затруднились ответить 7,3 17,2

висит от того, кто делает замечания и какие 
замечания (22%). Многие учащиеся спокойно 
реагируют на замечания (27%). Вместе с тем, 
только 15% проявляют внимание к замечаниям, 
а 2,4% – заинтересованность. У части учащихся 
замечания вызывают целый спектр отрицатель-
ных реакций, начиная от возмущения (15%) и 
кончая чувством неудобства (10%).

Раскрывая содержание помощи (социальной 
поддержки) как фактора успешной адаптации 
молодых людей с ограниченными физическими 
возможностями, отметим одно важное обстоя-
тельство. Оно относится к различным моделям 
социальной поддержки (помощи), второе – к 
социальному сопровождению (социальному сер-
вису).

Помощь другим людям – гораздо более слож-
ное явление, чем это кажется на первый взгляд. 
Она требует подчас чего-то большего, чем про-
сто добрые намерения. Чтобы лучше понимать 
ее во всей сложности, нужно различать два ос-
новных представления о помощи, связанных как 
бы с двумя моделями помогающего поведения.

В соответствии с первым представлением, 
широко распространенным на уровне обыденно-
го сознания, оказывать помощь – значит давать 
другому человеку что-то, в чем он нуждается, 
и тогда, когда он этого заслужил. Это пред-
ставление, прежде всего, распространяется на 
ситуации, связанные с материально-бытовыми 
трудностями, например, с нищетой, болезнью, 
лишениями. В этих и подобных ситуациях пер-
востепенное значение имеет добрая воля помо-
гающего и средства, которыми он располагает. 
Человек, нуждающийся в помощи, испытывает 
потребность в понятных и однозначных услугах.

Вторая модель оказания помощи основана на 
идее, что помогающий, прежде всего, должен 

максимально активизировать внутренние ресур-
сы того, кому он помогает, чтобы тот сам спра-
вился со своими проблемами [2].

Критерий самопомощи. Данный критерий ор-
ганично связан с предыдущим. Его смысл рас-
крывается на примере организации групп само-
помощи для детей, их родителей и других членов 
их семей на базе центров “Семья”, когда заня-
тия организуют и проводят мамы или сами дети 
с ограниченными возможностями здоровья. Это 
является огромным стимулом для них реализо-
вать свои возможности, в результате чего про-
исходит ослабление комплекса “не такого как 
все”, смягчается проблема “неравных возмож-
ностей”, меняется отношение к своему статусу, 
и, как следствие, происходит осознание себя 
как равноправного члена общества [1].

Эффективным способом мобилизации вну-
тренних ресурсов детей с ОВЗ может стать про-
блемная ситуация.

Критерий проблемной ориентированности. 
Особенности этого критерия заключается в сле-
дующем. Во-первых, адаптационный процесс 
связан с разрешением определенной проблемы 
[9], поэтому адаптационная деятельность на-
чинается с уяснения и правильной постанов-
ки проблемы, которую нужно разрешить. Во-
вторых, характер и динамика адаптационной 
деятельности определяются последовательным 
и поступательным движением к разрешению 
поставленной проблемы. В-третьих, эффектив-
ность адаптационной деятельности измеряется 
успешностью разрешения поставленной пробле-
мы. 

Известно, что жизнедеятельность любого че-
ловека определяется последовательным прохож-
дением проблемных ситуаций, а траектория их 
разрешения формирует личное знание человека. 
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То же самое происходит и в процессе образо-
вания: человек приобретает опыт разрешения 
определенных жизненных проблем и осознает 
его как свое личное знание. Задача системы об-
разования, направленного на развитие творче-
ского потенциала личности – организация об-
разовательного процесса как последовательного 
решения личностно-значимых проблем.

Практический опыт показывает, что успеш-
ность социальной адаптации детей с ОВЗ об-
условлена во многом системным характером ее 
проведения.

Критерий системности ориентирует на инте-
грацию всех этапов адаптационного процесса в 
единое целое [3]. Если быть более конкретным, 
то данный принцип требует:

– во-первых, выделения этапов (стадий) 
адаптационного процесса и обеспечения их пре-
емственности и поступательности;

– во-вторых, выделения всех значимых дей-
ствий в рамках адаптационного процесса и их 
закрепления за исполнителями, обеспечения ко-
ординации этих действий;

– в-третьих, расширения адаптационно-
го пространства путем выстраивания системы 
связей школы-интерната со всеми субъектами 
адаптационной деятельности; 

– в-четвертых, обеспечение единства пре-

вентивных и корректирующих действий, мер в 
функциональном поле социальной адаптации.

В процессе социальной адаптации ничего не 
получается сразу. Нужна постепенная и кропот-
ливая работа по обеспечению условий, способ-
ствующих позитивным изменениям, их закре-
плению. 

Критерий сотрудничества. Многоаспектный 
характер адаптационного процесса, предпола-
гает взаимодействие и сотрудничество несколь-
ких участников (субъектов) данного процесса. 
К настоящему времени определены механизмы 
отлаживания такого сотрудничества, как созда-
ние комплексных планов совместной работы и 
заключение двусторонних договоров о сотруд-
ничестве с учреждениями образования, право-
порядка, культуры, здравоохранения, центрами 
занятости, общественными организациями.

Особо важное значение для успешной адап-
тации учащихся с ОВЗ имеет сотрудничество пе-
дагогов с родителями детей. Это сотрудничество 
основано, в частности, на умении прислуши-
ваться друг к другу, координации воспитатель-
ных действий. В этой связи могут представить 
интерес результаты опроса родителей об уровне 
их удовлетворенности различными аспектами 
(направлениями) деятельности педагогических 
коллективов (см. таблицу 2).

Таблица 2
Уровень удовлетворенности родителей деятельностью педагогического коллектива

№ п/п Предмет удовлетворенности Показатель удовлетворенности 
(максим. значение = 1)

1. Взаимоотношения педагогов и родителей 0,98
2. Социально-бытовые условия в школе-интернате 0,94
3. Отношения педагогов и учащихся 0,97
4. Общеобразовательная подготовка 0,94
5. Внеучебная работа с учащимися 0,92
6. Режим работы школы-интерната 0,88
7. Морально-психологический климат 0,83
8. Медицинское обслуживание детей 0,82
9. Отношения между учащимися 0,81

10. Профессиональная подготовка 0,73
11. Набор предлагаемых профессий 0,56

Достаточно высоки показатели удовлетворен-
ности родителей деятельностью педагогического 
коллектива, кроме двух ее аспектов – профессио-
нальной подготовки учащихся и набора предлагае-
мых для этого профессий. Оказалось, что больше 
половины опрошенных родителей (54,3%) полно-
стью или отчасти не удовлетворены набором пред-
лагаемых профессий, а 28,6% не удовлетворены 
профессиональной подготовкой учащихся в школе-
интернате [1].

Таким образом, оптимизация процесса обеспе-
чения социальной адаптации детей с ограниченны-

ми возможностями может достигаться на основе 
учета и соблюдения ряда критериев. В качестве це-
левых критериев оптимальности социальной адап-
тации детей с ОВЗ выступают критерии приори-
тетности интересов ребенка, самоэффективности, 
равных возможностей, нормализации, деятель-
ностный критерий, а также критерий внутренней 
мотивации. В качестве инструментальных критери-
ев оптимальности процесса социальной адаптации 
нетипичных учащихся выступают критерии: психо-
логической поддержки, самопомощи, проблемной 
ориентированности, системности, сотрудничества.
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Н .  С .  Д а н а к и н ,  А .  И .  Ш у т е н к о

Модель адаптивной образовательной среды 
обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья*

Успешное обучение детей с  ограниченными возможностями развития требует 
перехода к практике интегрированного обучения в средней школе. В статье показана 
возможность такого обучения посредством создания адаптивной образовательной 
среды, направленной на развитие образовательных компетенций детей. Описывается 
модель построения этой среды, раскрываются ее составляющие компоненты. 

Ключевые слова: дети с  ограниченными возможностями развития, безбарьерная среда, 
социальная адаптация,  интегрированное образование, адаптивная среда обучения, 
образовательные компетенции

N .  S .  D a n a k i n  A .  I .  S h u t e n k o

Model of adaptive educational environment for 
training of children with disabilities
Successful education of children with disabilities demands transition to  practice  of 
the  integrated school training. Possibility of construction of such practice  is reached 
by means of creation of the  adaptive  educational environment directed on development 
educational competencies of children. In article  the  model of formation of this 
pedagogical environment, and also  its components is described.

Keywords: children with disabilities, barrier-free  environment, social adaptation, the 
integrated education, the  adaptive  educational environment, educational competencies

* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 13-06-00318

Д ля успешной социальной адаптации 
детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ)* необходима со-

ответствующая модель обучения. К сожалению 
доминирующая на сегодняшний день в массовой 
школе система формально-дисциплинарного об-
учения противостоит личностным устремлениям 
детей. Реализуя модель функционального обу-
чения (подготовка к выполнению определенных 
функций) в этой системе ребенка готовят для 
внешних нужд, отсюда и само обучение носит 
большей частью внешний, зáданный характер. 
В этой практике ставится знак равенства между 
усвоением социальных норм, ценностей и под-
чинением, между знанием и запоминанием. Та-
кая практика ограничивает возможности разви-
тия, как обычных детей, так и детей с особыми 
образовательными потребностями. Очевидно, 
что интегрировать ребенка с ОВЗ в школу с 
такой моделью обучения не только нецелесоо-
бразно, но и опасно. Культивируемая в функ-

* здесь и далее по тексту статьи вместо словосочетания 
«ограниченные возможности здоровья» используется аббре-
виатура «ОВЗ»

ционально-дисциплинарной системе оценочно-
конкурентная атмосфера в детском сообществе, 
их дифференциация по способностям – эти и 
другие «разделительные» программы массовой 
школы могут привести к серьезным стрессам и 
психологическим травмам [8].  

Для успешной интеграции и обучения де-
тей с ОВЗ необходима другая образовательная 
модель. Она должна опираться не на принуж-
дение, а на помощь и всемерное побуждение 
детей к познавательной деятельности, должна 
добиваться от детей не запоминания, а понима-
ния, должна культивировать не конкуренцию, 
а сотрудничество, ставить в центр обучения не 
столько знания, умения, навыки, сколько раз-
витие личности ребенка, и выводить его из со-
стояния объекта в положение полноправного 
субъекта учебного процесса [1].

Данным требованиям на сегодняшний день 
отвечает система интегрированного обучения на 
основе развивающих технологий, которая наце-
лена на то, чтобы перевести ученика в состояние 
субъекта учения, сделать его активным участни-
ком учебно-познавательного процесса, способ-
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ного к самостоятельным умственным действиям 
осмысленного характера [3]. 

С точки зрения обеспечения соответствующих 
стандартов и содержания образования, реальная 
перспектива решения проблем эффективного об-
учения детей с ОВЗ открывается в связи с разви-
тием компетентностного подхода в образовании 
[7]. Известно, что нетипичные дети имеют свои 
специфические образовательные потребности и 
для их успешного обучения в интеграционной 
системе необходимо исходить из тех изменений, 
которые возникают в образовательном процессе 
и пространстве с приходом этих детей в обще-
образовательный класс [5]. При этом необходи-
мо ориентироваться не столько на самих детей 
(типичных или нетипичных), сколько на их вза-
имодействии и педагогической ситуации в общем 
интеграционном образовательном процессе. И 

эта новая образовательная ситуация должна на-
ходить непосредственное преломление в модели 
обучения детей с ОВЗ [4]. 

В деле построения интегрирующих практик 
обучения в качестве главной задачи мы полагаем 
создание адаптивной образовательной сре-
ды развития детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Данная среда служит необ-
ходимой социокультурной почвой становления 
личности ребенка, раскрытия его сущностных 
сил и способностей, развития его образователь-
ных компетенций.

В схематическом виде структура модели 
данной среды отражена на рис. 1. Как показано 
на рисунке, совокупность основных образова-
тельных компетенций детей с ОВЗ складывается 
из двух последовательно формирующихся уров-
ней – базового и надстроечного.
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Рис. 1. Модель адаптивной образовательной среды обучения детей с ограниченными 
возможностями развития

Базовый уровень представлен такими ком-
петенциями как: учебно-познавательные ком-
петенции, компетенции здоровьесбережения и 
коммуникативные компетенции.

Учебно-познавательные компетенции под-
разумевают владение ребенком обобщенными 
способами умственной деятельности, умением 
самостоятельно выстраивать познавательные 
действия, владение собственно процедурой 
построения и реализации учебной деятель-
ности.

Компетенции здоровьесбережения означают 
овладение детьми необходимыми знаниями и 
процедурами ведения здорового образа жизни, 
поддержания своей функциональной и психо-
физиологической дееспособности. Они осно-
вываются на согласованной динамичной систе-
ме мировоззренческих установок и стереотипов 
поведения, продуцирующих такую форму струк-
турирования ребенком своего личного време-
ни, содержания текущей деятельности и орга-
низации индивидуального пространства жизни, 
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которые отвечают его благополучному функ-
ционированию как природного и социального 
существа. 

Коммуникативные компетенции заключаются 
в развитии навыков и умений разностороннего 
общения, установления конструктивных связей 
и взаимоотношений с окружающими людьми. 
Суть коммуникативных компетенций для ребен-
ка с ОВЗ заключается в том, что на их основе 
он овладевает развернутой процедурой диалога. 

Надстроечный уровень складывается из 
следующих составляющих элементов – инфор-
мационных, социально-трудовых, общекультур-
ных компетенций, а также компетенций самосо-
вершенствования. 

Информационные компетенции помогают во 
многом компенсировать имеющиеся у нетипич-
ных детей недостатки и ограничения в связи с 
нарушением физического развития. Эти компе-
тенции хорошо зарекомендовали себя в практи-
ке дистанционного, надомного обучения детей 
с ОВЗ, обеспечивая возможность их полноцен-
ного включения образовательную деятельность. 
Формирование информационной компетентно-
сти ребенка с ОВЗ основывается на двух компо-
нентах – развитие системно-информационной 
картины мира и информационно-технологиче-
ской компетентности. 

Социально-трудовые компетенции отражают 
умения и навыки предметно-практической дея-
тельности с конкретными результатами, навы-
ков самообслуживания и организации бытовой 
среды своего существования. Развитие данного 
вида компетенций играет исключительно важ-
ную роль в формировании детей с ОВЗ. Данные 
компетенции способствуют эффективной соци-
альной интеграции и принятии ребенка с ОВЗ 
как полноценно функционирующей личности, 
достойной уважения.

Общекультурные компетенции отражают круг 
вопросов, по отношению к которым ребенок с 
ОВЗ как полноценный субъект культуры. Это – 
особенности национальной и общечеловеческой 
культуры, духовно-нравственные основы жизни 
человека и человечества, отдельных народов, 
культурологические основы семейных, социаль-
ных, общественных явлений и традиций, роль 
науки и религии в жизни человека. Сюда же от-
носится опыт освоения детьми с ОВЗ научной 
картины мира, расширяющейся до всечеловече-
ского понимания мира.

Компетенции самосовершенствования детей 
с ОВЗ заключаются в их способности к физи-
ческому, духовному и интеллектуальному са-
моразвитию, эмоциональной саморегуляции и 
самоподдержки, в рáзвитой культуре мышления 
и поведения. Данные компетенции выражаются 
также в способности к саморегуляции, в поло-
вой грамотности, в экологическом мировоззре-
нии. Сюда же входит комплекс качеств, связан-
ных с основами безопасной жизнедеятельности 

личности. В общем виде компетенции самосо-
вершенствования означают владение способами 
самостоятельного и независимого существова-
ния, способность к созиданию собственной жиз-
ни на духовно-нравственных основах.

Возможность формирования адаптивной сре-
ды развития детей с ОВЗ достигается посред-
ством определенных педагогических ориентаций 
и действий. В этом качестве в представленной 
модели выступают пять следующих педагогиче-
ских компонентов: личностно-ориентирован-
ный, валеологический, аксиологический, герме-
невтический, субъект-субъектный. Каждый из 
этих компонентов задает определенное направ-
ление педагогической работы, которые, допол-
няя друг друга, создают необходимые условия 
полноценного развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Личностно-ориентированный компонент по-
строения адаптивной среды обучения означает, 
что в ней ставится и решается основная зада-
ча образования – создание условий развития 
гармоничной, нравственно полноценной, соци-
ально активной (через активизацию внутренних 
резервов), компетентной и саморазвивающейся 
личности. Все обучение строится с учетом про-
шлого опыта обучающегося, его личностных 
особенностей. Обучение «преломляется» через 
личность обучающегося, через его мотивы, цен-
ностные ориентации, цели, интересы, перспек-
тивы и т.д.; оно принимает их и соразмеряется 
ими.

Валеологический компонент нацелен на со-
хранение, укрепление и совершенствования 
ресурсов здоровья детей средствами образова-
ния [6]. Целью реализации данного компонента 
выступает создание безопасной здоровьесбере-
гающей образовательной среды на основе глу-
боких знаний объективных законов укрепления 
здоровья, поддержания и восстановления эф-
фективной работоспособности детей. Данный 
компонент следует рассматривать как сово-
купное применение методов безболезненной 
передачи специальных знаний, умений, навы-
ков и способов познавательной деятельности, 
прежде всего в области индивидуального здо-
ровья. Данный компонент полагает деятель-
ность учителя, направленную на активизацию 
резервных (энергетических, интеллектуальных) 
возможностей ребенка, его гармонизацию, на 
поиск механизмов педагогического компетент-
ного вмешательства в процесс интеллектуаль-
ного развития ребенка в кризисно-личностно-
средовых ситуациях. 

Аксиологический компонент полагает, что об-
разовательные компетенции для детей с ОВЗ 
выступают как внутреннее достояние и цен-
ность. Они возникают на основе особого рода 
интенций и устремлений личности на постиже-
ние общечеловеческих ценностей с последую-
щей трансляцией их в жизни и деятельности. 
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Аксиологическая установка нацеливает педагога 
на развитие у детей умений и способностей ос-
ваивать знания и способы деятельности, овла-
девать содержанием обучения и опытом культу-
ры, открывая перед ребенком смысл и ценность 
этого опыта для его полноценного развития как 
личности. 

Герменевтический компонент означает непо-
средственную связь процесса обучения ребенка 
с расширением его возможностей понимания, 
объяснения, толкования, интерпретации мира 
и своего «Я» в нем, обнаруживающихся в лю-
бом факте взаимодействия человека с культурой 
и последующих действиях по ее осмыслению. 
Герменевтическая ориентация в образовании 
полагает необходимость развития у детей с ОВЗ 
способности к пониманию изучаемых явлений 
и процессов, других и себя, способности про-
никновения в суть вещей, возможностей осмыс-
ленного отношения к происходящим событиям, 
способности вырабатывать собственную линию 
их толкования и объяснения. 

Субъект-субъектный компонент центриру-
ется на активизации социального механизма в 
обучении детей с ОВЗ, на активизации диало-
га как ведущей формы учебно-педагогическо-
го взаимодействия, а также различных формах 
сотрудничества в учебном процессе. Большин-
ство детей с ОВЗ испытывают объективные и 
субъективные сложности в общении и установ-
лении контакта в силу наличия психологическо-
го барьера, сложившегося из предшествующего 
опыта дефицитного коммуникативного суще-
ствования. И в этой связи активизация различ-

ных видов сотрудничества детей, выстраивание 
развернутых форм диалога между педагогом и 
детьми имеет не только образовательное, но и 
в первую очередь огромное реабилитационное 
значение.

Взаимосвязь и единство указанных педаго-
гических компонентов модели обусловлено их 
общей нацеленностью на реализацию принципа 
комплиментарности, который выступает как 
интегральный и ключевой в деле активизации 
обучения с ОВЗ [2]. Данный принцип означа-
ет соответствие образовательного пространства 
(и процесса) интересам и возможностям детей 
с ОВЗ, полагает достижение согласованности 
педагогических задач детским устремлениям и 
способностям, взаимодополняемость педагога 
и учеников, развития чувства симпатии и вза-
имного расположения в педагогическом взаимо-
действии.

В целом, проблема построения доступного 
процесса обучения нетипичных детей сложна и 
неоднозначна. Она является действительно со-
циальной проблемой, так как в ходе ее решения 
затрагиваются интересы колоссального коли-
чества людей, представителей различных со-
циальных групп и сословий. Сегодня общество 
должно предоставить любому человеку право 
выбора вида образования в зависимости от его 
интересов, потребностей и возможностей. От 
того, насколько быстро система обучения смо-
жет преодолеть процессы дискриминационной 
дифференциации в образовательной практике и 
перейти к развитию интеграционных технологий 
зависит будущее страны.
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УДК 372.853

А .  А .  М а ш и н ь я н ,  Н .  В .  К о ч е р г и н а

Комплексные средства  обучения физике как основа 
когнитивных педагогических технологий 

Рассматривается ряд  психолого-педагогических понятий: когнитивность, 
когнитивная педагогическая технология обучения, когнитивная деятельность, 
когнитивный барьер.

Введено понятие «Комплексное средство обучения», которое не только создает 
информационно-образовательную среду обучения, но и управляет мыслительными 
действиями ученика. Назначение комплексного средства обучения сводится к 
созданию когнитивной информационно-образовательной среды, позволяющей 
ученику в сотрудничестве с  педагогом преодолевать познавательные трудности и 
когнитивные барьеры. 

Выделен основной этап проектирования комплексного средства обучения 
–  моделирование когнитивной информационно-образовательной среды, 
сформулированы основные положения создания комплексного средства обучения.

Обоснована область применения и назначение комплексных средств в обучении 
физике; определена базовая роль аудиовизуальных, информационных и компьютерных 
технологий в создании комплексных средств обучения физике; выявлена специфика 
их применения; выявлены когнитивные императивы комплексных средств обучения 
физике. 

Ключевые слова: аудиовизуальные, информационные и компьютерные технологии и 
их средства, безбарьерное освоение учебного материала, интегральная сложность, 
когнитивная сложность, информационно-образовательная среда, когнитивная 
последовательность преодоления трудностей, когнитивная совокупность трудностей, 
когнитивный барьер, комплекс, комплексное средство обучения, концентрированное 
объединение средств обучения, образовательная трудность,  сложность когнитивного 
барьера, структура, традиционные, электронные и цифровые средства обучения

A .  A .  M a s h i n ' i a n ,  N .  V.  K o c h e r g i n a

Integrated tools for learning physics as the basis of 
the cognitive pedagogical technology

Discusses a range of psycho-pedagogical concepts: cognitively, cognitive, educational 
technology training, cognitive activity, cognitive barrier.

In the article introduced the concept of "Integrated learning tool". The purpose of a 
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Введение 

Б урное развитие высокотехнологич-
ного производства и всплески науч-
но-технического прогресса ведут к 

появлению новых технических устройств, вызы-
вающих большой интерес у молодежи и предла-
гающих обществу ранее невообразимые возмож-
ности в организации и реализации всех сфер 
деятельности. Большие возможности они пред-
лагают, в том числе, педагогам и учащимся в 
реализации образовательного процесса. Такими 
устройствами, например, стали доступные всем 
персональные компьютеры, планшеты, смарт-
фоны, информационные сети, бытовая видео 
и звуковая техника. В самом широком смысле 
эти устройства предназначены для облегчения 
труда, организации и управления различными 
процессами в деятельности человека; для сбора, 
обработки, хранения и передачи информации; 
для представления и доведения информации до 
органов восприятия человека. 

По характеру использования человеком со-
временные электронные и цифровые средства 
целесообразно подразделять на три основные 
группы: 

– средства доведения информации до орга-
нов восприятия человека через слуховой и зри-
тельный канал – аудиовизуальные; 

– средства сбора, обработки и передачи ин-
формации, обеспечения коммуникации (связи) 
двух и более человек – информационные; 

– средства автоматизации и облегчения 
офисной и образовательной деятельности чело-
века – компьютерные. 

Выделенные группы средств обеспечива-
ют реализацию современных аудиовизуальных, 
информационных и компьютерных технологий 
(АВИКТ) во всех сферах деятельности человека 
– производственной, бытовой, досуговой и др. 
Эти средства кратко будем обозначать САВИКТ. 

Представляются совершенно естественны-
ми желания участников образовательного про-
цесса не отставать от НТП. Школьники, ввиду 
своей природной любознательности, стремят-
ся учиться с применением самой современной 
техники и широко использовать возможности 
новых устройств, включая портативные “гадже-
ты” (от англ. gadget, приспособление, прибор). 
Учителя, со своей стороны, осознают, что новая 
техника сулит, фактически, неограниченные по 
нынешним временам психологические, методи-
ческие и дидактические возможности. В то же 
время, педагоги понимают, что использование 
САВИКТ в процессе преподавания той или иной 
дисциплины – вопрос не простой. Кроме того, 
оснащение образовательных учреждений совре-
менной техникой в массовых масштабах – дело 
дорогостоящее даже для такого государства как 
Россия. Поэтому на такие затраты можно пойти 
только при абсолютной уверенности в макси-
мальной отдаче от их применения. 

Для того, чтобы современные средства при-
носили реальную образовательную пользу, учи-
телю недостаточно иметь основы технической 
грамотности в отношении этих средств. Он, как 
минимум, должен владеть еще и знаниями ме-
тодического характера о том, с какой целью, 
где, и каким образом их можно применять, а 
также соответствующими практическими уме-
ниями и психологической готовностью к приме-
нению. Практика показывает, что для освоения 
таких знаний и умений и для овладения необ-
ходимой готовностью учителю нужна соответ-
ствующая методическая подготовка. А первое, 
с чего необходимо начинать подготовку учите-
ля к использованию средств новых технологий 
в образовательном процессе, – с усвоения со-
ответствующих школьному возрасту правил 
техники безопасности работы учеников с 
конкретными видами технических устройств. 
Такие нормы и правила прописаны в СанПиН 
2.4.2.2821-10 [1]. Сюда относятся требования к 
уровню безопасности приборов, а также к ин-
тенсивности и продолжительности работы с 
ними. 

И все же проблематика данной работы не сво-
дится к вопросу, применять или не применять 
средства аудиовизуальных, информационных и 
компьютерных технологий в обучении, и если 
применять, то как? Применение этих средств 
объективно необходимо, так что эти вопросы уже 
не являются проблемными. С одной стороны, 
новые средства всегда создают новые возможно-
сти, и средства АВИКТ открывают новые боль-
шие возможности перед системой образования. 
Например, появились новые ранее недоступные 
способы фиксации, визуализации и изучения фак-
тов. Следовательно, можно надеяться, что наи-
более сложные программные вопросы школьного 
курса физики станут более доступными. С другой 
стороны, опыт полутора десятилетий показал, что 
простая замена ими традиционных средств обуче-
ния не приносит ожидаемых результатов, скорее 
наоборот снижает эффективность. 

Чтобы повысить эффективность применения, 
нужно обеспечить большую эмерджентность 
свойств средств обучения. Для этого необхо-
димо найти конструктивный способ объедине-
ния традиционных и новых средств, их синер-
гии в комплексных средствах обучения. Другая 
не менее важная задача – найти эффективные 
технологические механизмы применения новых 
конгломератов из традиционных и современных 
средств обучения. 

Проблема данной работы состоит в ответе 
на главный вопрос: Какую роль могут играть 
комплексные средства обучения в управлении 
процессом усвоения сложных понятий и явлений 
физики? Суть ответа на этот вопрос состоит в 
поиске ответов на более частные вопросы: 

– Какие задачи в образовательной практи-
ке могут решаться с применением комплексных 
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средств обучения; 
– Какие свойства комплексных средств обу-

чения могут способствовать когнитивному раз-
витию теории и практики обучения физике; 

– Как традиционные средства обучения и со-
временные средства аудиовизуальных информа-
ционных и компьютерных технологий должны 
объединяться в комплексные средства обучения 
физике; 

– Какие технологические механизмы могут 
обеспечить эффективное применение комплекс-
ных средств обучения для освоения школьниками 
сложных понятий и явлений физики; 

– Какие императивы могут быть реализова-
ны в образовательной практике на современном 
уровне развития когнитивной психологии и педа-
гогики? 

Основные понятия 
Из названия работы видно, что комплекс-

ные средства обучения должны быть связаны 
с когнитивными педагогическими технология-
ми обучения. Чтобы вскрыть эту связь и пред-
метно разобраться в сути вопроса введем ряд 
базовых определений. Начнем с определения 
понятия “когнитивность”, поскольку прилага-
тельные “когнитивный”, “когнитивная” и др. 
являются производными от него. Термин “ког-
нитивность” берет свое начало с 22 августа 1966 
года, когда была опубликована книга Джерома 
Брунера «Изучение когнитивного развития» [2]. 
В написании этой книги в Центре когнитивных 
исследований при гарвардском университете, 
как сообщается, участвовали 11 соавторов. 

Когнитивность – психологическая катего-
рия, по мнению ряда психологов, синонимичная 
познанию [3]. Это во многом объясняется, с од-
ной стороны, невозможностью двоякого смыс-
лового перевода одного и того же иностранного 
термина “cognition”, а с другой – направлен-
ностью исследований, например, на изучение 
функций мозга, а не дидактических процессов. 
Термин “когнитивность” происходит от латин-
ского “cognitio” – познание, изучение, осозна-
ние и относится к понятийно-терминологиче-
скому аппарату когнитивной психологии. 

Когнитивная психология, являясь частью 
(подразделом) науки психологии, изучает «ког-
нитивные, то есть познавательные процессы че-
ловеческой психики. Исследования в этой области 
обычно связаны с вопросами памяти, внимания, 
чувств, представления информации, логическо-
го мышления, воображения, способности к при-
нятию решений. Многие положения когнитивной 
психологии лежат в основе современной психо-
лингвистики. Выводы когнитивной психологии 
широко используются в других разделах психоло-
гии, в частности, социальной психологии, психо-
логии личности, психологии образования» [4]. 

Многие отечественные ученые, работающие 
в области практической психологии, нацелен-
ные на обучение и педагогику, считают это по-

нятие более узким, нежели познание. «Когни-
тивность (лат. cognitio, “познание, изучение, 
осознание”) – термин, используемый в несколь-
ких, довольно сильно друг от друга отличающихся 
контекстах, обозначающий способность к ум-
ственному восприятию и переработке внешней 
информации. В психологии это понятие ссылает-
ся на психические процессы личности и, особенно, 
на изучение и понимание так называемых “пси-
хических состояний” (т.е. убеждений, желаний 
и намерений) в терминах обработки информа-
ции. Особенно часто этот термин употребля-
ется в контексте изучения так называемого 
“контекстного знания” (т.е. абстрактизации и 
конкретизации), а также в тех областях, где 
рассматриваются такие понятия, как знание, 
умение или обучение» [5]. 

Мы будем придерживаться второй точки зре-
ния, поскольку максимально нацелены на иссле-
дование и раскрытие гносеологических проблем 
физики. Однако такая позиция заведомо будет 
иметь недостатки, связанные с невозможностью 
однозначного смыслового перевода научных 
результатов с русского языка на иностранные 
языки (например, английский) для полноценно-
го обмена мнениями. 

В отечественной педагогике все исследования 
в той или иной мере нацелены на улучшение по-
знавательных, воспитательных и развивающих 
аспектов триединого образовательного процес-
са. Наличие прилагательного “когнитивный” 
не означает выделение только познавательной 
составляющей из этого процесса. Наоборот, 
оно означает больший акцент исследования на 
взаимосвязи познавательных и развивающих 
функций, на повышении эффективности позна-
вательных возможностей через призму нейро-
физиологии и развития основных психических 
функций школьников в образовательном про-
цессе. 

Одним из направлений педагогики, активно 
развиваемых в последние десятилетия, является 
технологизация образовательного процесса. Все 
технологии обучения в определенной степени 
имеют познавательный характер. Но в послед-
нее время в публикациях стал появляться тер-
мин «когнитивная педагогическая технология». 
Пока вразумительное отличие таких технологий 
от традиционных никем не показано. Мы пред-
ставим свое видение этой проблемы. 

Когнитивной педагогической техноло-
гией обучения будем считать педагогическую 
технологию, основной задачей которой являет-
ся организация и реализация в образовательном 
процессе воспроизводимой и гарантирующей ре-
зультат когнитивной деятельности школьни-
ков, сопряженной с преодолением естественного 
когнитивного барьера темы или вопроса учебной 
программы. Таким образом, когнитивной явля-
ется технология обучения, нацеленная на пре-
одоление школьниками реального когнитивного 
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барьера через организацию в образовательном 
процессе когнитивной деятельности учащихся. 

«Когнитивная деятельность (cognitive 
activity – “ухватывание” и установление смыс-
ла) … – деятельность, в результате которой че-
ловек приходит к определенному решению и/или 
знанию, т.е. мыслительная деятельность, 
приводящая к пониманию (интерпрета-
ции) чего-либо. Результаты когнитивной де-
ятельности могут связываться с образованием 
системы смыслов (концептов), относящихся к 
информации относительно актуального или воз-
можного положения вещей в мире – т.е. к тому, 
что индивид знает, предполагает, думает и/или 
воображает об объектах действительного и воз-
можных миров и что входит в концептуальную 
систему человека» [6]. Таким образом, для ког-
нитивной деятельности школьников архиваж-
ным является понимание методологии предмет-
ного материала. Из приведенного определения 
видно, что познавательная деятельность и ког-
нитивная деятельность не являются синонима-
ми. 

Когнитивный барьер – понятие недостаточ-
но определенное в научной литературе. Психо-
логи понятие когнитивного барьера чаще всего 
соотносят с трудностями, возникающими в про-
цессе общения индивидов. «Когнитивный барьер 
понимается как механизм, при котором особен-
ности знаний, пониманий и представлений о ка-
чествах каждого участника общения затрудня-
ют или блокируют нормальное общение» [7, с. 2]. 
Понятие когнитивного барьера психологи часто 
используют в статьях и для обозначения труд-
ностей общенаучного характера, обусловленных 
ограниченностью современного научного зна-
ния, преодоление которых никем невозможно в 
настоящий момент. 

В синергетике также нет четкого опреде-
ления понятия “когнитивный барьер”. Авторы, 
разрабатывающие с синергетических позиций 
вопросы составления компьютерных программ 
интерфейса, используют это понятие в частном 
порядке для обозначения сложности, с которой 
сталкивается пользователь, например, при за-
полнении на сайте программно обусловленной 
формы. При этом даются не вполне адекватные 
толкования, как то: «Когнитивный барьер это 
то, что позволяет пользователю выполнять дей-
ствия, необходимые для завершения своей цели» 
[8]. Сама сложность определяется через количе-
ство шагов, воспринимаемой длины шагов и вос-
принимаемой трудности каждого шага. Если 
пользователь посчитает сложность непреодоли-
мой хотя бы по одному из параметров, он от-
кажется от заполнения всей формы и барьер 
останется непреодоленным. 

В педагогике это понятие появилось недав-
но, и четкого определения ему пока нет. Чтобы 
предметно разрабатывать вопросы когнитив-
ного обучения мы должны определить понятие 

“когнитивный барьер” применительно к нашей 
педагогической проблематике. Прежде всего, 
когнитивный барьер не является синонимом по-
знавательного барьера, т.к. к последнему пра-
вомерно относить все сложные познавательные 
препятствия, поскольку психолого-познаватель-
ный барьер трактуется как “трудности на пути 
мысли обучаемого в его попытках освоить и ис-
пользовать научные знания” [9, с. 10]. Понятие 
“познавательный барьер” давно существует в от-
ечественной педагогике, им обозначаются лю-
бые мыслительные, психолого-познавательные 
трудности, преодоление которых затруднено 
без посторонней помощи. Однако на практике 
чаще всего познавательный барьер соотносится 
с возрастными и индивидуальными трудностями 
школьников. 

Понятие “когнитивный барьер” в том виде, 
как мы его употребляем, уже понятия “позна-
вательный барьер”. Возникновение когнитив-
ного барьера не связано с возрастными и ин-
дивидуальными особенностями школьников, но 
связано с психолого-познавательными ин-
теллектуальными проблемами (предметно-
го осмысления, методологической систематиза-
ции, реализации индивидуальных и социальных 
императивов), естественно происходящими 
из сложности научного содержания пред-
метного материала. В таком понимании 
когнитивный барьер – интегральное пре-
пятствие в реализации когнитивной де-
ятельности человека/школьника, в виде 
совокупности трудностей, предстающей 
в ощущении сложности интегрального 
препятствия. Поскольку «сложность высту-
пает как императивная мера препятствия» [10, 
с. 59], каждую частную трудность интегрально-
го препятствия (когнитивного барьера) будем 
считать императивной единицей сложности. С 
практической точки зрения когнитивным барье-
ром темы можно считать естественную совокуп-
ность трудностей, которую при традиционном 
характере обучения не преодолевают более 40% 
школьников. 

Когнитивные барьеры могут быть объектив-
ными и субъективными. Объективные барьеры 
являются сложными для всего человечества, а 
субъективные – только для конкретного че-
ловека или группы лиц. Субъективные когни-
тивные барьеры могут быть естественными и 
искусственными. Рассмотрение примеров ис-
кусственных когнитивных барьеров можно про-
вести на материале физики 9 класса, наиболее 
пострадавшего из всего школьного курса физики 
в период “нашествия Сороса” на Российское об-
разование. 

В качестве первого примера отметим, что во 
время этого нашествия, была искорежена струк-
тура учебного материала физики в 9-ом и, как 
следствие, – в 10-ом классах. Урон эффектив-
ности обучения оказался высоким, потому что 



83 ISSN 2307-2447

Перспективы Науки и Образования, 2014, №6(12)

основательное неразрывное изучение фунда-
ментальной физической теории “Классическая 
механика” имеет основополагающее значение, 
с одной стороны, для эффективного изучения 
последующего теоретического материала физи-
ки, с другой стороны – для развития теорети-
ческого мышления школьника. После пропедев-
тического курса 7-8 классов, приступая в 9-ом к 
освоению фундаментальной физической теории 
“Классическая механика”, школьники с 1992 
года сталкиваются с “лоскутным”, отрывистым 
содержанием предметного материала, поверх-
ностным подходом к его изложению и суще-
ственным недостатком времени, отводимого на 
формирование представлений о механической 
картине мира. Все эти факторы в совокупности 
не позволяют ученикам осмыслить и системати-
зировать фундаментальные механические факты 
и проникнуться методологией физической нау-
ки. 

Вторым можно привести пример непроду-
манного и необоснованного включения теоре-
тических вопросов нестационарной электро-
динамики и квантовой физики в содержание 
курса физики того же 9 класса. Например, для 
понимания сути электромагнитной индукции, 
электромагнитных колебаний и волн помимо 
достаточно развитого уровня теоретического 
мышления у школьников предварительно долж-
но быть развито общее представление о фи-
зическом поле, о видах физических полей, об 
основных свойствах физического поля, его си-
ловых и энергетических характеристиках и их 
взаимосвязи. Первичное освоение понятия фи-
зическое поле должно проводиться в процессе 
досконального изучения гравитационного поля 
– наиболее наглядного для ребенка из всех фи-
зических полей. 

Изучение фундаментальной теории “Клас-
сическая электродинамика”, как показано в ра-
ботах В. Гейзенберга [11], В.В. Мултановского 
[12; 13], Н.С. Пурышевой [14] и др., возможно 
только после освоения фундаментальной теории 
“Классическая механика”. Именно этот посту-
лат нарушен в современной структуре школьной 
физики. Еще более тяжелая ситуация складыва-
ется с формированием квантово-полевых пред-
ставлений, так как для этого необходимо знание 
не только теории Классической механики, но и 
теории Классической электродинамики. Оче-
видно, что за 20 учебных часов, отводимых на 
изучение вопросов нестационарной электроди-
намики в 9 классе, такие теоретические знания 
сформировать невозможно. 

В качестве примера естественного когни-
тивного барьера в материале того же 9 класса 
можно привести трудности, возникающие при 
изучении школьниками свойств и характеристик 
гравитационного поля. Формирование понятия 
“гравитационное поле” как основы обобщен-
ного понятия “физическое поле” – особого 

вида материи – сопряжено с принципиальной 
перестройкой мышления ребенка. От опериро-
вания привычными с рождения вещественны-
ми представлениями школьник должен прийти 
к оперированию абстрактными теоретическими 
полевыми представлениями. Несмотря на ма-
териальность поля, увидеть его воочию непо-
средственно нельзя, что создает дополнитель-
ную трудность для изучения. Совокупность 
трудностей освоения понятия “гравитационное 
поле”, уяснения физических особенностей и ха-
рактеристик этого поля, которая и составляет 
естественную сложность когнитивного барье-
ра, дополняется еще трудностью последующего 
обобщения и классификации этих знаний, не-
обходимых для пропедевтики изучения электро-
магнитного и других полей. 

Когнитивные барьеры в нашем представлении 
связаны только с интеллектуальными трудно-
стями познания, в предположении, что возраст-
ные и индивидуальные особенности школьника 
обусловливают соответствие его психофизиоло-
гических возможностей уровню сложности те-
оретического представления и научного содер-
жания учебного материала. Возраст школьника, 
безусловно, имеет значение для преодоления 
каждым конкретным учеником когнитивных ба-
рьеров в образовании, но лишь в той мере, что 
когнитивный барьер – категория субъективная. 
Физиологически незрелые дети (младше сензи-
тивного возраста) при любых условиях не смогут 
его преодолеть – он будет для них запредель-
но великим, значит для таких детей это уже не 
когнитивный барьер, а тупик или стена. А более 
взрослые школьники (ученики старших классов) 
данный предметный материал могут освоить 
легко, то есть он не будет для этих детей импе-
ративно сложным и не будет им интересным, а 
значит, не будет и когнитивным барьером. Со-
ответствие или несоответствие предметного ма-
териала возрастным особенностям школьников 
выходит за рамки когнитивных барьеров, отно-
сится к познавательным барьерам и не является 
предметом нашего рассмотрения. В данном ис-
следовании нас интересуют возможности ком-
плексных средств обучения для преодоления не 
возрастных познавательных (т.е. когнитивных) 
барьеров. Обратимся к историческим предпо-
сылкам создания и использования первых ком-
плексов средств обучения. 

История первых описаний комплексного 
применения средств обучения восходит к на-
чалу 70-х годов ХХ века. В НИИ Школьного 
оборудования и технических средств обучения 
Академии педагогических наук СССР был раз-
работан системно-комплексный подход к созда-
нию и применению средств обучения, в рамках 
которого было дано определение комплекса 
средств обучения. Системно-комплексный под-
ход создания и применения средств обучения 
стал своего рода прорывом советской системы 
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образования. Одним из его следствий стало пе-
риодическое обновление перечней школьного 
оборудования и дидактических средств. 

Комплекс средств обучения это «…опти-
мальное множество взаимосвязанных между собой 
средств обучения (компонентов), необходимых для 
изучения данного вопроса программы; подбираемое 
в соответствии с особенностями познавательной 
деятельности учащихся, оптимальной методикой 
преподавания и количеством времени, отводимого 
на изучение вопроса; обладающее целостностью 
и определенной структурой, т.к. компоненты 
функционально связаны между собой содержанием 
и методикой преподавания вопросов, не повторя-
ют друг друга, усиливают педагогические возмож-
ности каждого» [15, с. 193-194]. 

Это определение в 1973 году сформулировал 
коллектив НИИ ШОТСО под руководством ди-
ректора - действительного члена АПН СССР 
профессора С.Г. Шаповаленко. О составах и 
педагогических возможностях самых разных 
комплексов средств обучения физике написа-
но много статей и брошюр. Это было особенно 
актуально в условиях единых государственных 
программ и учебников. С переходом в начале 
90-х годов ХХ века к плюрализму образователь-
ных программ и вариативности учебников, сами 
дидактические и технические средства, а также 
их комплексы и системы перестали быть уни-
версальными и высокоэффективными. 

В настоящее время в российские школы 
частные компании поставляют иностранные 
средства обучения (СО), а также разрабаты-
вают и производят собственные – аналогич-
ные известным образцам и новые СО. В этих 
условиях воспроизведение описанных ранее 
комплексов почти всегда затруднительно. В 
результате, применение средств обучения не 
достигает максимального педагогического эф-
фекта. С переходом к многообразию средств 
обучения связан первый аспект затрудне-
ний их комплексного использования. Другой 
аспект затруднений связан с появлением вы-
сокотехнологичных электронных устройств 
– MP3-плееров, DVD-плееров, компьютеров, 
электронных учебников, мультимедийных про-
екторов, интерактивных досок и др. 

В научно-методической литературе не опи-
саны комплексы, включающие новые средства 
обучения. По сути, об этом должны заботиться 
разработчики и поставщики средств обучения, 
авторы учебно-методических комплектов. Од-
нако в реальности мы видим, что комплексное 
применение СО не практикуется. Большинство 
учителей еще не готовы самостоятельно соз-
давать комплексы с включением в них новых 
средств обучения, поскольку для этого необ-
ходимы специальные исследования. Средства 
обучения в школах часто заменяются их изо-
бражениями в сюжетах видеодемонстраций и 
компьютерных анимаций. 

В начале XXI века у ряда учителей, методи-
стов и управленцев сложилось ощущение без-
граничности компьютерных возможностей в 
образовательной практике. Многие учителя и 
школы начали практиковать замену натурных 
опытов анимационными или видео изображени-
ями, а также виртуальными опытами. Причем 
замене подвергались не только демонстрацион-
ные опыты, но и лабораторные эксперименты. 
Справедливости ради необходимо отметить, что 
многие виртуальные лабораторные работы раз-
работаны на высоком уровне. Однако, следует 
четко указать на недопустимость замещения на-
турных опытов виртуальными, если на то нет 
объективной необходимости. Объективная не-
обходимость может быть выражена только не-
безопасностью выполнения натурного опыта 
или технической невозможностью его проведе-
ния, наблюдения или управления им. Оснований 
методического характера для отказа от натур-
ных опытов быть не может. 

В то же время следует отметить возможность 
эффективного внедрения современных элек-
тронных технических устройств в установки для 
проведения натурных демонстрационных и ла-
бораторных экспериментов и в процесс обучения 
в целом. Такое внедрение возможно только на 
основе совместного комплексного применения 
традиционных средств обучения со средствами 
современных аудиовизуальных, информацион-
ных и компьютерных технологий (САВИКТ). 
Это внедрение не должно подменять натурные 
опыты и вымещать традиционные средства вир-
туальными, но должно повышать эффектив-
ность натурных опытов и экспериментов за счет 
сокращения времени на их проведение и на ус-
воение физической сути, благодаря усилению 
информативности и наглядности. 

Объединение традиционных с электронными 
и цифровыми средствами обучения меняет об-
лик привычного комплекса средств обучения, 
его состав и характер применения. Грамотно 
составленный комплекс приобретает ярко вы-
раженные черты единства и нераздельности. 
Нераздельность выражается в физической не-
возможности воспроизведения целостного и 
емкого процесса обучения в случае разделе-
ния комплекса. Однако, практика показывает, 
что подобные комбинированные комплексы, 
объединяющие традиционные, электронные и 
цифровые средства обучения, получаются гро-
моздкими и требуют много времени для исполь-
зования. 

В то же время существуют образовательные 
задачи, требующие оперативного решения – в 
процессе одного образовательного акта (уро-
ка, занятия и т.п.). Чтобы “облегчить” комби-
нированный комплекс и расширить предел его 
возможностей, мы применили к нетрадицион-
ным средствам, входящим в состав комплекса, 
метод «концентрированного объединения». Он 



85 ISSN 2307-2447

Перспективы Науки и Образования, 2014, №6(12)

заключается в «сжатом» объединении в единый 
“цифровой пакет” – программу, позволяющую, 
не переключаясь между источниками информа-
ции, поочередно или частично одновременно 
задействовать все средства комбинированно-
го комплекса. Получилась не только экономия 
времени, но и выявились новые возможности в 
плане разрешения нестандартных педагогиче-
ских задач, решение которых было весьма за-
труднительным до применения метода «концен-
трированного объединения». 

Использование комплекса, подвергшегося 
обработке методом «концентрированного объ-
единения», существенно отличается от исполь-
зования простого комбинированного комплекса 
средств обучения. Применение последнего не 
отличается от применения обычного традици-
онного комплекса. В то же время комплекс, 
подвергшийся обработке методом «концен-
трированного объединения», в использовании 
практически не отличался от обычного средства 
обучения. Поэтому в отношении концентриро-
ванного объединения традиционных и новых 
средств обучения правильнее говорить уже не 
как о комплексе отдельных средств, хотя бы и 
комбинированном, а как о новом едином кон-
центрированном средстве обучения. Мы решили 
его назвать комплексным средством обучения. 

Комплексное средство обучения (КСО) 
– концентрированное объединение на базе 
современной аудиовизуальной, информа-
ционной и компьютерной техники лю-
бых возможных средств обучения, соот-
ветствующее всем требованиям учебного 
комплекса, как в отношении методиче-
ских, так и в отношении эргономических 
характеристик, основной задачей которо-
го является достижение наибольшего пе-
дагогического эффекта. 

Определение эргономики, принятое в 2010 
году Международной Ассоциацией Эргономи-
ки: «Научная дисциплина, изучающая взаимо-
действие человека и других элементов системы, 
а также сфера деятельности по применению те-
ории, принципов, данных и методов этой науки 
для обеспечения благополучия человека и оп-
тимизации общей производительности системы 
[16]. 

Чтобы понять специфические возможности 
комплексных средств обучения физике, зная 
возможности традиционного оборудования ка-
бинета физики, необходимо выяснить возмож-
ности современных аудиовизуальных, информа-
ционных и компьютерных технологий. Основная 
задача создания такого конгломерата состоит в 
гармоничном объединении возможностей тра-
диционных средств обучения с возможностями 
современных технологий (АВИКТ), усиливаю-
щем педагогический эффект. 

В последнее время в разных публикациях по-
явились толкования комплексного средства об-

учения (со ссылками на наши публикации) как 
способа комплексного использования мультиме-
дийных информационных средств. Между эти-
ми понятиями нельзя ставить знак равенства. 
Для обозначения комплексного использования 
информационных средств достаточно определе-
ния понятия комплекса средств обучения. Это 
понятие относится не только к традиционным 
средствам, хотя и было разработано для них, 
оно относится ко всем видам средств обучения. 
Включение в комплекс цифровых и электрон-
ных средств обучения не отличается от включе-
ния традиционных. 

Для осуществления основной задачи ком-
плекса вид средства обучения не имеет значе-
ния, поскольку речь ведется о педагогическом 
эффекте. Цель любого комплекса – получение 
нового педагогического качества, которое не 
может быть получено от применения каждого 
отдельного средства. Очевидно, что задачи са-
мих средств в комплексе будут разниться. В то 
же время создание отдельных комплексов для 
традиционных, а отдельных – для электронных 
и цифровых средств обучения нецелесообраз-
но. В этом случае педагогический эффект будет 
снижен, хотя бы из-за того, что неизбежно воз-
никнут дублирования, повторы и какие-то не-
соответствия. 

Комплексное средство обучения, это про-
дукт не только объединения различных средств 
в единый комплекс для получения нового ка-
чества, но и концентрации (концентрированно-
го объединения и выражения) этих средств для 
представления в новом виде – единого концен-
трированного средства обучения. Оно, с од-
ной стороны, создает информационно-образо-
вательную среду обучения, с другой стороны, 
управляет мыслительными действиями ученика. 
Поэтому отчасти оно выступает в качестве про-
грамматора обучения. Таким образом, в сравне-
нии с комплексом средств обучения, комплекс-
ное средство обучения имеет более сложную 
суть, с одной стороны, определяющую харак-
тер взаимодействия цифровых и электронных 
средств (САВИКТ) с традиционными средства-
ми, с другой стороны, ориентированную на 
программирование взаимодействия субъектов 
для решения наиболее сложных образователь-
ных задач. Рассмотрим эти задачи. 

Назначение комплексных средств 
обучения 

Создание и применение традиционных, 
электронных или цифровых средств обучения, 
как правило, обосновывается, необходимостью 
усиления наглядности изучаемого материала, 
необходимостью отработки способов практи-
ческого применения полученных знаний, либо 
необходимостью преодоления методических 
трудностей преподавания темы. Комплексы та-
ких средств позволяют усилить педагогический 
эффект от их применения – сделать применение 
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оптимальным, то есть исключающим повторе-
ния, различные дублирования и неоправданные 
траты времени. 

Создание и применение в образовательном 
процессе комплексного средства обучения об-
условлено необходимостью преодоления школь-
никами конкретного когнитивного барьера 
темы. В этом случае, как правило, обычные 
средства обучения, в том числе, электронные 
и цифровые и даже комплексы средств обуче-
ния оказываются недостаточно эффективными. 
Причин недостаточной эффективности может 
быть много, но самая главная чаще всего – их 
изначальная не нацеленность на преодоление 
когнитивного барьера при создании комплекса 
и выборе/разработке средств обучения. 

Для преодоления когнитивного барьера недо-
статочно сделать материал более наглядным или 
более информативным, собрать и представить 
установку, позволяющую воспроизвести физи-
ческое явление или процесс для его изучения в 
условиях школьного класса-лаборатории, недо-
статочно провести сам опыт и даже выполнить 
физический эксперимент. Когнитивный барьер 
может быть преодолен только внутри особой 
(когнитивной) материально обусловленной ин-
формационно-образовательной среды представ-
ляющей эффективные условия для организации 
когнитивного образовательного процесса. 
Информационно-образовательная среда долж-
на обеспечивать необходимые психологические 
условия для преодоления когнитивного барьера. 

Организация когнитивного образовательного 
процесса осуществляется, с одной стороны, по-
средством когнитивного построения содержания 
(когнитивной структуры), а с другой – с по-
мощью подбора и последовательной реализации 
соответствующих технологических процедур и 
инструментов его представления (когнитивных 
механизмов). Когнитивная структура содержа-
ния образовательного процесса задается струк-
турой самого комплексного средства обучения. 
Эту структуру в последующем – в процессе раз-
работки технологии обучения или практическо-
го применения комплексного средства – изме-
нить практически невозможно, как невозможно 
изменить структуру объективно данного нам 
когнитивного образовательного процесса. 

Объективность структуры когнитивного об-
разовательного процесса обусловлена наличием 
объективной последовательности трудностей, 
в совокупности составляющих интегральную 
сложность – когнитивный барьер. Только после-
довательное интеллектуальное преодоление всех 
трудностей позволяет преодолеть интегральную 
сложность [10, с. 55-56] когнитивного барьера. 
Это хорошо известное всем педагогам движение 
«от незнания - к знанию, от неумения - к уме-
нию». Для преодоления когнитивного барьера 
структура создаваемого комплексного средства 
обучения выстраивается в полном соответствии 

со структурой когнитивного образовательно-
го процесса (в соответствии с принципом ког-
нитивного построения содержания [10, с. 28]). 
Только такая структура комплексного средства 
обучения позволяет с его помощью последова-
тельно преодолевать трудности, составляющие 
когнитивный барьер. 

Таким образом, назначение комплексно-
го средства обучения сводится к созданию 
когнитивной информационно-образовательной 
среды, позволяющей ученику в сотрудничестве 
с педагогом последовательно преодолевать по-
знавательные трудности темы, а, следователь-
но, и к обозначению структуры когнитивного 
образовательного процесса, необходимого для 
преодоления всего когнитивного барьера. Оче-
видно, что информационно-образовательная 
среда, создаваемая комплексным средством об-
учения, может обеспечивать наилучшие условия 
для реализации когнитивного образовательного 
процесса, если сама будет своеобразным вопло-
щением его структуры. Это значит, что когни-
тивная информационно-образовательная среда 
должна программировать действия школьника 
в последовательном преодолении всех трудно-
стей, составляющих познавательную сложность 
– когнитивный барьер. 

Проектирование и разработка 
комплексных средств обучения: 

системно-технологические аспекты 
Проектирование и разработка – понятия близ-

кие. Однако, нужно их разделять. Проектирова-
ние относится только к теоретическим обосно-
ваниям. Разработка предполагает практическое 
наполнение теоретических положений. Проекти-
рование комплексного средства обучения (КСО) 
предполагает осмысление и составление основ-
ных теоретических положений, проекта, техни-
ческого задания. Разработка КСО – воплощение 
проекта в реальные очертания, как минимум, в 
виде его практического описания. 

Проектирование комплексного средства об-
учения должно начинаться с выяснения позна-
вательной сложности – совокупной последова-
тельности частных трудностей, не позволяющих 
эффективно осуществлять процесс усвоения 
учебного материала. Каждая отдельная труд-
ность, в принципе, может быть преодолена при-
менением специального средства обучения или 
нестандартной методической находкой. В то же 
время, с одной стороны, объем урока не позво-
ляет вместить чрезмерно большое количество 
находок и средств обучения, с другой стороны, 
практика показывает, что разрозненное приме-
нение большого количества средств обучения 
малоэффективно. Этот факт в свое время и на-
толкнул сотрудников НИИ ШОТСО на осмыс-
ление необходимости комплексного использова-
ния средств обучения. 

Однако, решая проблему преодоления ког-
нитивного барьера, недостаточно, как выше 
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было отмечено, создать комплекс из традици-
онных, электронных и цифровых средств об-
учения. Необходимо смоделировать познава-
тельную деятельность ученика, направленную 
на последовательное преодоление всех трудно-
стей, и запрограммировать эту последователь-
ность в методической оболочке – когнитивной 
информационно-образовательной среде. Моде-
лирование когнитивной информационно-
образовательной среды является основным 
творческим этапом проектирования комплекс-
ного средства обучения.

Современная высокая плотность информа-
ционных потоков диктует новые условия и но-
вые требования к образовательному процессу, 
а, следовательно, и к средствам обучения. В 
частности, плотность потока образовательной 
информации должна соответствовать совре-
менным реалиям, а средства обучения должны 
поддерживать ее и обеспечивать ее трансляцию. 
Этого можно добиться только усилением тра-
диционных средств обучения современными ау-
диовизуальными, информационными (сетевыми 
и телекоммуникационными) и компьютерными 
средствами и технологиями. Современные сред-
ства и технологии позволяют представить ре-
альный комплекс средств обучения в качестве 
концентрированного конгломерата без ущерба 
для натурного представления опыта. 

В то же время полный отказ от традиционных 
средств обучения в пользу виртуальных опытов 
недопустим, поскольку в перспективе он неиз-
бежно приведет к полному отрыву образователь-
ной информации от реальности. Образование 
превратится в виртуальный процесс, не имеющий 
ничего общего с реальной жизнью школьника. В 
настоящее время в виде результатов рейтингов 
PISA и TIMSS мы уже пожинаем, в том числе, 
и плоды чрезмерного увлечения учителей школ 
виртуальными демонстрациями и опытами. 

С учетом вышеизложенного основные поло-
жения создания комплексного средства обуче-
ния можно сформулировать в следующем виде: 

1. Современные электронные и цифровые 
средства и технологии должны быть полезным 
дополнением к традиционным средствам обуче-
ния – приборам и оборудованию для воспроиз-
ведения натурных опытов. 

2. Вся совокупность традиционных, элек-
тронных и цифровых средств обучения, необхо-
димых для преодоления когнитивного барьера, 
должна удовлетворять всем требованиям ком-
плекса средств обучения. С этой целью необ-
ходимо выполнить соответствующую работу по 
созданию комплекса средств обучения из ото-
бранной совокупности. 

3. Для снятия когнитивного барьера преодо-
ление всех трудностей интегральной сложности 
должно осуществляться в рамках одного обра-
зовательного акта (например, урока). В связи 
с этим необходимо существенное увеличение 

плотности потока образовательной информа-
ции, которое не может обеспечить комплекс 
средств обучения.

4. Увеличение плотности потока образова-
тельной информации должно достигаться не 
только и не столько применением цифровых и 
электронных средств обучения, сколько кон-
центрированным объединением всех отобран-
ных/созданных средств когнитивного комплекса 
в единый компактный конгломерат – новое по 
типу и по сути комплексное средство обучения. 

5. Целью создания комплексного средства 
обучения является моделирование когнитивной 
информационно-образовательной среды. Такая 
среда должна программировать в когнитивной 
(естественной) последовательности познава-
тельную деятельность школьников по преодо-
лению выявленных трудностей, составляющих 
когнитивный барьер темы. Когнитивная по-
следовательность преодоления труд-
ностей ведет к безбарьерному освоению 
учебного материала. 

6. Комплексное средство обучения посред-
ством информационно-образова¬тельной среды, 
по сути, программирует деятельность школьни-
ка, направленную на преодоление когнитивного 
барьера. Для реализации когнитивной последо-
вательности преодоления трудностей структура 
комплексного средства обучения должна соот-
ветствовать структуре когнитивной сложности 
(когнитивного барьера). При работе с таким ком-
плексным средством обучения механизмы прео-
доления тематических трудностей ученику предъ-
являются в когнитивной последовательности. 

Таким образом, для разработки комплексно-
го средства обучения необходимо: 

- выяснить структуру и содержание сложно-
сти когнитивного барьера; 

- смоделировать информационно-образова-
тельную среду, нацеленную на программиро-
вание познавательной деятельности школьника 
для преодоления когнитивного барьера;

- выбрать/разработать средство обучения 
и/или методический прием для каждой образо-
вательной трудности, составляющей сложность 
когнитивного барьера; 

- на основе комплексного подхода объеди-
нить все средства и приемы, нацеленные на пре-
одоление когнитивного барьера темы, в единый 
когнитивный комплекс средств обучения; 

- создать концентрированное объединение 
средств и приемов обучения, вошедших в ког-
нитивный комплекс, соответствующее структуре 
и содержанию когнитивной сложности; 

провести проверку эффективности комплекс-
ного средства обучения. 
Специфика применения комплексных 

средств обучения
Специфика применения комплексных средств 

обучения вытекает из их назначения, структуры 
и содержания. 
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Назначение комплексных средств обучения – 
создание информационно-образовательной сре-
ды для преодоления школьниками когнитивного 
барьера темы. Такая среда должна обеспечить 
эффект программирования действий школьни-
ков по преодолению трудностей, составляющих 
интегральную сложность – когнитивный ба-
рьер. Для обеспечения программирования дей-
ствий школьников по преодолению когнитивной 
совокупности трудностей комплексное средство 
обучения должно использоваться в контексте 
когнитивной педагогической технологии обуче-
ния. 

По сути, когнитивная педагогическая тех-
нология является инструментальным дидакти-
ческим механизмом раскрытия потенциальных 
образовательных возможностей, заложенных в 
комплексное средство обучения. Содержанием 
когнитивной педагогической технологии явля-
ется взаимодействие школьника с педагогом и с 
комплексным средством обучения, а также вза-
имодействие педагога со школьником и с ком-
плексным средством обучения. 

Структура комплексного средства обучения, 
как было показано выше, обусловлена когни-
тивной последовательностью преодоления труд-
ностей, ведущей к безбарьерному освоению 
школьниками учебного материала. Соответ-
ственно, применение комплексного средства об-
учения должно четко структурироваться этапа-
ми последовательного преодоления трудностей, 
составляющих когнитивную сложность. 

С технологической точки зрения такая струк-
тура позволит диагностировать степень дости-
жения целей каждого технологического этапа, 
характеризующую преодоление соответствую-
щей трудности каждым учеником. Недостаточ-
ный уровень вынудит школьника возвратиться 
к неосвоенному материалу технологического 
этапа. А благополучное завершение последнего 
этапа когнитивной технологии будет означать 
безбарьерное преодоление сложного материала. 

Содержание комплексного средства обуче-
ния составляет концентрированное объединение 
вокруг натурного опыта средств обучения, ото-
бранных в когнитивный комплекс. Концентри-
рованное выражение достигается применением 
механизмов аудиовизуальных, информационных 
и компьютерных технологий преобразования, 
обработки и представления информации. Соот-
ветственно, для работы с комплексными сред-
ствами обучения школьник и учитель должны не 
только иметь в наличии средства современных 
аудиовизуальных, информационных и компью-
терных технологий, но и уметь ими продуктивно 
пользоваться. 

К таким средствам нужно отнести: 
•	 персональные компьютеры учеников (но-

утбуки или планшеты) и персональный 
компьютер учителя, соединенные ло-
кальной сетью; 

•	 мультимедийные средства, включая инте-
рактивную доску и экран; 

•	 видеокомплект: DVD-плеер и телевизор; 
•	 портативную цифровую видеокамеру; 
•	 мощную игровую видеокарту с аналого-

вым входом и цифровым выходом в пер-
сональном компьютере учителя с процес-
сором «Pentium-4»; 

•	 планшет учителя, соединенный Wi-Fi се-
тью с персональным компьютером; 

•	 офисное программное обеспечение, со-
ответствующее, как минимум, возможно-
стям «MOffice-2007» и «Nero-9». 

Когнитивно-технологические императивы 
комплексных средств обучения 

Комплексные средства обучения в изложен-
ном выше представлении являются императив-
ными механизмами, управляющими когнитив-
ными действиями школьников по преодолению 
когнитивных барьеров. Вся когнитивная педа-
гогическая технология обучения, нацеленная на 
реализацию когнитивной деятельности школьни-
ков, сопряженной с преодолением когнитивного 
барьера, выполняет функции гносеологических 
императивных механизмов предметной темы. 

Императивные функции комплексного сред-
ства обучения реализуются через строгую после-
довательность механизмов преодоления трудно-
стей – составных частей когнитивного барьера. 
Императивные функции когнитивной педагоги-
ческой технологии обучения обеспечиваются за 
счет входящих в ее состав моделей когнитивной 
деятельности школьников под управлением учи-
теля. Такими моделями могут являться модель 
технологии формирования знаний, модель тех-
нологии формирования теоретических умений, 
модель технологии формирования эксперимен-
тально-практических умений и др. Комплексное 
средство обучения также является одной из мо-
делей когнитивной деятельности школьников. 

В качестве примера подобного комплексно-
го средства обучения физике можно привести 
разработку, обеспечивающую преодоление ког-
нитивного барьера по теме «Газовые законы» в 
10 классе. Основная когнитивная трудность ее 
изучения вызвана невозможностью самостоя-
тельного установления школьниками взаимос-
вязи между макроскопическими параметрами 
идеального газа, получаемыми в эксперименте, 
и графическим выражением соответствующих 
закономерностей. Когнитивный барьер имеет 
три составляющие трудности: 

1) необходимость проведения «громоздких» 
выкладок для перевода величин измеренных па-
раметров в международную систему «СИ», рас-
чета функциональных значений искомых вели-
чин и построения графиков искомых функций; 

2) быстротечность газовых процессов, их 
недостаточная наглядность и выразительность, 
высокая погрешность и малая амплитуда изме-
ряемых значений; 
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3) психологическая трудность установления 
причинно-следственной аналитической связи 
формул трех газовых законов между собой и их 
совокупности – с формулой закона Менделее-
ва-Клапейрона. 

Преодоление всех отмеченных трудностей 
оказалось возможным с помощью достаточно 
несложного комплексного средства обучения. В 
его состав вошли: 

1) презентация, позволяющая при объясне-
нии теоретического материала визуализировать 
актуальные аналитические связи; 

2) приборы и материалы, обеспечивающие 
натурное воспроизведение трех газовых процес-
сов (изотермического, изобарного и изохорно-
го) и снятие показаний, необходимых для про-
верки соответствующих законов; 

3) видеоклип с демонстрацией изотермиче-
ского, изобарного, изохорного процессов и га-
зового процесса с одновременным изменением 
всех параметров (политропного процесса);

4) информационное цифровое приложение, 
выполненное на базе Microsoft Office Excel, по-
зволяющее мгновенно производить переводы 
величин, громоздкие вычисления и графические 
построения. 

В качестве методических рекомендаций к 
применению данного комплексного средства об-
учения предлагается на уроке не проводить изо-
барный и политропный процессы ввиду их чрез-
мерно большой длительности, необходимой для 
достижения искомых результатов. Однако дан-
ное предостережение теряет свою актуальность 
при наличии автоматизированных датчиков, по-
зволяющих в автоматическом режиме снимать 
показания макроскопических параметров состо-
яния газа (P, V, T). Более того, наличие ав-
томатизированных датчиков позволяет вынести 
эти законы в сферу фронтальных и лаборатор-
но-практических работ для выполнения самими 
школьниками. Необходимо особо отметить, что 
в данном комплексном средстве нежелательным 
является замещение натурных опытов и видео-
клипов с изображением реальных эксперимен-
тов анимационными картинками, не воспроиз-
водящими реальных манипуляций человека с 
физическими приборами и материалами. 

Очевидно, что данное комплексное сред-
ство является основой когнитивной педагоги-
ческой технологии обучения, нацеленной на 
изучение школьниками газовых законов и урав-
нения состояния идеального газа. Оно позволя-
ет сформировать эффективную информацион-
но-образовательную среду и выстроить процесс 
изучения школьниками газовых законов в соот-
ветствии с принципом когнитивного построения 
материала. В этом смысле данное комплексное 
средство обучения выступает в качестве когни-
тивного императива сложности учебного 
материала, позволяющего, с одной стороны, 
разрабатывать когнитивные педагогические тех-

нологии обучения, повышая эффективность об-
разовательного процесса, а с другой – обеспе-
чивать мотивационными механизмами субъектов 
образовательной деятельности.

Заключение 
Комплексные средства обучения физике, об-

разуемые путем создания комбинированного 
комплекса средств обучения, концентрации циф-
ровых и электронных средств обучения, а также 
жесткого объединения их с традиционными сред-
ствами обучения в единый конгломерат, обеспе-
чивают большую эмерджентность его совокупных 
свойств по сравнению со свойствами комплекса 
средств обучения. Такая особенность позволяет 
комплексному средству обучения обеспечивать 
решение наиболее сложных образовательных за-
дач, не поддающихся решению даже с примене-
нием специальных комплексов средств обучения. 

К разряду таких образовательных задач от-
носится преодоление школьниками естественных 
когнитивных барьеров в школьном курсе физики, 
соотносимых с исторически наиболее значимыми 
научными открытиями в теоретическом развитии 
науки физики. Примеров подобных теоретических 
“прорывов”, проецируемых на образовательный 
процесс, много. Одним из них является переход 
от закона всемирного тяготения к представлению 
о гравитационном поле как фундаментальном фи-
зическом взаимодействии, развитого победой те-
ории близкодействия и дополненного теориями 
электромагнитного, сильного и слабого взаимодей-
ствий. Итогом стало представление о физическом 
поле, как о виде материального сгустка энергии, 
существующего за счет обменного взаимодействия, 
скорость распространения которого не может пре-
вышать скорости света. Решающий шаг в развитии 
этого представления был вызван тепловым кризи-
сом физики на рубеже 19-20 веков, разрешившимся 
зарождением квантовых представлений и развити-
ем квантово-полевой физической картины мира в 
первой половине 20 века. 

Комплексные средства обучения составляют 
основу когнитивных педагогических технологий 
обучения через проецирование когнитивной об-
разовательной деятельности на информационно-
образовательную среду, обеспечивая участников 
образовательного процесса технологическими ме-
ханизмами преодоления естественной интеграль-
ной последовательности трудностей. Ощущение 
сложности, связанное с необходимостью преодо-
ления школьниками естественного когнитивного 
барьера, является императивной мерой препят-
ствия – интегральной совокупности трудностей. 
Каждая отдельная трудность, в свою очередь, яв-
ляется императивной единицей сложности когни-
тивного барьера. При правильном сопоставлении 
уровней предметной, интеллектуальной и волевой 
подготовки школьников с уровнем интегральной 
сложности когнитивного барьера комплексное 
средство обучения выступает императивным дви-
гателем образовательного процесса. 
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УДК 372.881.111.22

И .  Б .  Р ы ж к и н а 

Коллаж  как средство формирования субъекта  
диалога  культур

Статья посвящена актуальной проблеме –  формирование ученика как субъекта 
диалога культур на уроках иностранного языка в средней школе. Раскрывается 
понятие «комплексное умение понимать иную культуру». Доказывается, что ученик 
должен стать, прежде всего, субъектом родной культуры, чтобы быть полноправным 
участником диалога культур. 

Одним из современных полимодальных средств достижения названой цели 
является коллаж. Подробно излагаются позиции основоположников идеи коллажа и 
коллажирования –  немецких методистов Б.-Д. Мюллера и М. Зикманна (80-90-е г.г. 
XX в.). Цитируются те работы данных ученых, которые переведены на русский язык 
автором статьи. Анализируются материалы отечественных специалистов, в которых 
коллаж рассматривается как методическое средство организации межкультурного 
диалога.

Доказывается, что в коллаже могут отражаться и сопоставляться разные культуры, 
сходиться и сосуществовать разные тексты –  вербальные и невербальные. Дается 
определение коллажу как информационному продукту и коллажированию как способу 
построения любых сообщений (знаков, текстов и т.п.). Описываются функциональные 
возможности коллажа как культурного феномена. Приводится конкретный пример 
урока, демонстрирующего практическую реализацию приема коллажирования на 
средней ступени изучения немецкого языка (углубленный уровень).

Ключевые слова: диалог культур, субъект родной культуры, комплексное умение 
«понимать иную культуру», наглядное средство коллаж, методический прием 
коллажирование, коллаж как культурный феномен, функции коллажа

I .  B .  R y z h k i n a

Collage as a means of forming the subject of the 
dialogue of cultures

The article is devoted to  the actual problem –  the formation of student as the 
subject of the dialogue of cultures at the lessons of foreign language in high school. A  
concept of "comprehensive ability to  understand a different culture". It is proved that 
the pupil should be, first of all, the subject of native culture to  be a full participant 
in the dialogue of cultures. One of the modern multimodal means of achieving the 
named target is collage. Details the position of the originators of the idea of collage 
and collage –  German Methodist B.-D. Mueller and M. Siekmann (80-90  years of 
XX century). Cited the work  of these scientists which were translated into  English by 
the author. The materials reviewed national experts, in which collage is considered as 
a methodological tool for the organization of intercultural dialogue.

It is proved that in the collage can be recorded and compared different cultures 
to  come together and live in different texts –  verbal and non-verbal. Defines collage 
as an information product and colagiovanni as a way to  build any messages (signs, 
texts and so  on). Describe the functionality of collage as a cultural phenomenon. The 
concrete example of the lesson, demonstrating the practical implementation of the 
reception of collage at the secondary level German language course (advanced level).

Keywords: dialogue  of cultures, the  subject of the  native  culture, comprehensive 
ability "to  understand a different culture, a visual tool collage, methodical technique 
of collage, the  collage  as a cultural phenomenon, functions collages
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О сновной тенденцией XX века явилось 
всеобщее сближение культур: «типоло-
гически различные культуры втягива-

ются в одно временное и духовное простран-
ство, странно и мучительно сопрягаясь друг с 
другом» [1, с. 32]. Эти процессы, по общему 
мнению, могут привести к «смазыванию» уни-
кальных особенностей национальных культур, 
к распространению одинаковых культурных об-
разцов по всему миру, к утрате национальной 
самобытности. Однако культура любого народа 
– открытая система. Ю.М. Лотмана отмечает, 
что для осознания самой себя она привлекает и 
элементы другой культуры. Так рождается диа-
лог «с другим». «Другой» - необходимое условие 
для межкультурного общения. Стало быть, взаи-
модействие культур происходит диалогично. Эта 
диалогичность помогает сохранять в ядре каждой 
культуры то, что «выкристаллизовано под вли-
янием природы страны, ее климата, пейзажей, 
пищи, этического типа, языка, памяти о своей 
истории и культуре» [13, с. 28], т.е. свою уни-
кальность в процессах универсализации культур. 

Сегодня диалог культур является жизнен-
но важным фактором не только для внутри 
– и межконтинентальных отношений, но и 
для отдельных стран, особенно таких много-
национальных, как Россия. Следовательно, 
актуальная задача современного иноязычно-
го образования – развивать индивидуальность 
учащегося, расширять круг его познания и 
адекватного восприятия чужой и своей родной 
культур, развивать интеллектуальные способ-
ности человека, способствовать становлению 
его духовности, нравственности, высоких мо-
ральных качеств, т.е. готовить к диалогу куль-
тур (по Е.И. Пассову).

Вслед за М.С. Каганом отметим, что духов-
ные качества человека воспитываются в процессе 
его вхождения в культуру, благодаря ее присвоению 
он становится ее субъектом. Е.И. Пассов допол-
няет, что «вхождение в мир иностранной куль-
туры способствует в высшей степени развитию 
личности ученика как субъекта родной культуры» 
[7, 18]. Овладевая иностранным языком как не-
отъемлемой частью иностранной культуры в ее 
диалоге с культурой родной, учащийся осознает 
последнюю как «органичную грань европейской 
культуры». Ведь наш ученик будет мыслить по-
русски, понимать иные культуры на своем язы-
ке.… Только тогда возможно усвоение диалога 
культур как диалога, значимого в собственном 
мышлении, в собственном бытии» [там же, 18]. 
Отсюда следует важный вывод: равноправный 
диалог культур обеспечивается не только по-
ниманием, осмыслением чужих ценностей, но и 
ценностей своих. Иными словами, чтобы стать 
полноправным участником диалога культур, не-
обходимо, прежде всего, быть «субъектом родной 
культуры: знать и любить культуру своей стра-
ны, своего края, своей малой Родины» [9, с. 226].

Учителю иностранного языка необходимо 
помочь ученику научиться ценить свою культуру 
и уважать иную. Это значит: ученик должен не 
только узнать какие-то сведения об иных куль-
турах, а с помощью иностранного языка суметь 
эти сведения «воспринять, проанализировать, 
сопоставить со своими, оценить, включить в си-
стему своих знаний, действовать соответствен-
но новому желанию» [8, с. 70]. Чтобы достичь 
названной цели, в учениках надо сформировать 
комплексное умение понимать иную культуру, 
которое формируется на основе полученных 
знаний и включает в себя следующие умения [12, 
с. 70]:

- интерпретировать различные культурные 
ценности 

- идеть в чужом не только то, что нас отли-
чает, а то, что нас объединяет 

- менять оценки (самооценки) в результате 
постижения чужой культуры, отказываться от 
стереотипов 

- определять (по сказанному или написан-
ному, но не выраженному эксплицитно), какое 
мнение составил о тебе / нас представитель 
другой культуры 

 - использовать познания чужой культуры 
для более глубокого познания своей 

 - систематизировать факты культуры; син-
тезировать и обобщать свой личностный опыт в 
международном диалоге. 

В связи с этим возникает вопрос, как изме-
нить практику преподавания иностранных язы-
ков так, чтобы диалог имел место и был про-
дуктивным? Один из путей – моделирование 
культурного пространства и предоставление 
учащимся дидактических возможностей дли-
тельного и активного пребывания в нем по-
средством полимодальных наглядных средств. С 
нашей точки зрения, таким средством является 
коллаж. 

Уникальность коллажа как дидактической 
единицы обусловлена тем, что в нем нашло во-
площение изменение перцептивных особенно-
стей (таких как нарушение последовательности, 
мгновенность восприятия, телесность); отра-
жение открытий в области психологии, физио-
логии; формирование культуры нового типа; 
информационно-коммуникативные изменения; 
развитие городской среды. Более важно другое: 
неограниченные продуктивные возможности 
коллажа и специфика его всестороннего воздей-
ствия на личность доказывают, что он выступа-
ет одним из факторов практической реализации 
теории «диалога культур» (по М.Бахтину, Ю. 
Лотману).

Вероятно, назрела необходимость теорети-
ческой разработки проблем, связанных с кол-
лажем как методическим средством овладения 
иностранным языком и коллажированием как 
способом организации этой деятельности. Пре-
жде всего, обратимся к тем работам, в которых 
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коллаж рассматривается как методическое сред-
ство организации разных видов деятельности на 
занятиях по иностранному языку, в частности, 
организации межкультурного диалога. 

Первое определение коллажа как методиче-
ского средства принадлежат немецкому методи-
сту Б.-Д. Мюллеру (1983). Он трактует коллаж 
как «осознанное построение социального зна-
чения, который протекает аналогично процессу 
овладения понятием при неуправляемом усвое-
нии языка с использованием различной, акту-
альной информации» [Цит по 11, 350] (здесь и 
далее перевод наш). С его точки зрения, коллаж 
появляется в процессе переработки страновед-
ческого содержания понятия и является спо-
собом организации деятельности по овладению 
информацией об иной культуре и результатом 
данной деятельности. Т.о., понятие коллаж Б.-
Д. Мюллер употребляет в двух разных смыслах: 
1) как способ организации деятельности по овла-
дению определенным объемом страноведческо-
го понятия, 2) как продукт этой деятельности. 
Очевидно, что понимание коллажа Мюллером 
редуцировано до описания его возможностей в 
процессе подачи и усвоения страноведческой 
информации, т.е. ученый трактует коллаж толь-
ко как средство семантизации и осознанного за-
поминания страноведческого понятия.

К несомненной заслуге Н.-Д.Мюллера мож-
но отнести следующее: он доказал, что

- при использовании коллажа на уроках ИЯ 
у учащегося появляется реальная возможность 
овладения понятиями, оперирования различно-
го рода понятиями, овладения умением форму-
лировать различные понятия – и конкретные, и 
абстрактные;

- при использовании коллажа учеником осу-
ществляется самостоятельный поиск продуктив-
ных лингвистических решений;

- в самом коллаже, если его создание осу-
ществляется целенаправленно, могут быть от-
ражены некие концептуальные позиции иного 
менталитета: а) конкретные понятия, имеющие 
свою культурную специфику в каждой стране 
(машина, квартира, цветы и т.д.); б) абстракт-
ные понятия и их трактовка представителем 
иной культуры (свобода, любовь, вежливость 
и т.д.); в) действия (рассказывать, приветство-
вать, путешествовать, танцевать и т.д.); г) обще-
ственные институты конкретной страны (школа, 
вуз, семья и т.д.); 

- коллаж – это способ кодирования/деко-
дирования иной информации, способ проник-
новения в иную культуру: составляя по опре-
деленному плану коллаж, ребенок овладевает 
приемами декодирования иной информации, с 
помощью которой «выстраивается мост в дру-
гую культуру»;

- сколлаж делает процесс передачи инфор-
мации об иной культуре наглядным, контроли-
руемым и управляемым со стороны учителя, от-

крытым и доступным для учеников.
Разрабатывая идеи Б.-Д. Мюллера, его со-

отечественник М. Зикманн (1989) указывал на 
то, что коллаж – «это не только специальная 
техника, но и прием изменения установленных 
значений (стереотипов) в процессе их субъек-
тивного комбинирования учащимися в рамках 
темы. Возникающие при этом действия касаются 
как используемых объектов и материалов, так и 
их расположения» [Цит по 11, 351]. М.Зикманн 
определял коллаж как средство зрительной и 
языковой наглядности (visuelles und sprachliches 
Gestaltungsmittel), видимо, имея в виду вербаль-
ную и невербальную наглядность. 

В работах М. Зикманна наиболее ценным 
представляется то, что он указал на возможно-
сти коллажа с точки зрения психологии усвое-
ния материала: 

- в коллаже ученики находят подходящую 
форму для представления своего собственного 
Я, их противоречивой, диссонирующей, под-
вижной картины мира; 

- коллаж позволяет смотреть на обыденные 
привычные вещи по-особому, при этом у ребен-
ка включается ассоциативное мышление, что яв-
ляется предпосылкой для развития вербальных 
реакций и развития умения аргументировать; 

- коллаж позволяет ребенку осуществить 
опору на свой жизненный опыт и в рамках темы 
представить свое субъективное видение пробле-
мы, свой способ мышления и эмоционирования; 

- коллаж подходит как для изучения куль-
турных аспектов, так и для организации воспри-
ятия информации и порождения собственных 
высказываний.

Таким образом, заслугой М. Зикманна было 
то, что он первым понял, что коллаж – феномен 
полиаспектный, его аспекты: лингвистический 
(вербальный/невербальный); речевой; культур-
ный; психологический; социопсихологический; 
процессуальный; содержательный; индивиду-
альный. В своих работах он впервые в методике 
преподавания иностранного языка доказал, что 
коллаж способен выполнить на уроке ИЯ свою 
главную функцию – дать ученикам возможность 
проникнуть в другую культуру и вступить в диа-
лог с ней.

Дальнейшее разграничение понятий коллаж 
и коллажирование мы находим в методическом 
пособии для учителей иностранного языка «Mit 
Bildern lernen» (1992, Берлин/Мюнхен): в нем 
дается определение коллажа как «многослой-
ного изображения, результата коллажирования 
заранее заготовленного иллюстративного мате-
риала (картинки, фотографии, тексты и т.д.) в 
соответствии с эстетическими и содержательны-
ми критериями» [Цит по 11, 352]. Из определе-
ния следует, что коллажирование – это синтез 
образных элементов в сложное образование, в 
образный ряд, а коллаж – результат этого син-
теза, готовый образный ряд, содержание кото-
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рого представляет собой определенную идею. 
Основной, важнейший признак коллажа – мно-
жественность образов, выраженных вербально и 
визуально, которые, дополняя и расширяя воз-
можности друг друга, создают единый образный 
ряд, к основным функциям которого относятся 
эстетическое воздействие, выражение смысла. 

В отечественной методике к проблеме ис-
пользования коллажа обратились в 90-х г.г. ХХ 
в. В большинстве работ отечественных авторов 
коллаж трактуется как «средство зрительной 
наглядности, представляющее собой образное, 
схематически фиксированное с помощью языко-
вых и экстралингвистических средств (картинок) 
отображение некоторой части предметного со-
держания, объединенного ключевым, ядерным 
понятием – реалией» [5, 6]. Коллажирование 
определяется как методический прием, который 
предполагает построение образно – смыслового 
страноведческого коллажа путем ассоциатив-
ного наращения лексико-семантического фона 
ключевого понятия – реалии. Очевидно, что от-

ечественные методисты трактуют коллаж сугубо 
как средство наглядной семантизации понятий, 
обозначающих реалии иноязычной культуры. 
Тем не менее, несомненной заслугой отече-
ственных ученых является то, что они увидели в 
коллаже мощное «средство методико-педагоги-
ческого и образовательного воздействия на уча-
щихся, формирующее цельное и образное пред-
ставление о той или иной реалии иноязычной 
культуры» [6,132].

Работы М.А. Нефедовой, Л.Н.Яковлевой, 
Н.П.Грачевой, В.С Красильниковой, Л.А. Чай-
никовой, Н.А. Суховой убедительно доказыва-
ют, что коллаж как способ презентации иной 
действительности позволяет ребенку: - после-
довательно осуществлять опору на жизненный 
опыт в родной культуре; - проникать в другую 
культуру; - активно включаться в диалог куль-
тур, где коммуниканты имеют возможности ре-
ального контакта [10, 27-28].

Представим позиции зарубежных и отече-
ственных методистов в таблице (см. табл. 1). 

Таблица 1
Коллаж и коллажирование в отечественной и зарубежной методике преподавания 

иностранного языка

Авторы Коллажирование как 
процесс Коллаж как продукт Аспекты коллажа

Б.-Д. Мюллер
«Визуальное» построе-
ние значение понятия с 
использованием страно-
ведческой информации

Стенгазета с картинами, 
надписями, схемами и 
т.д., 
расположенными вокруг 
ключевого понятия

Страноведческий;
лингвистический (вер-
бальный/ невербальный); 
процессуальный; содер-
жательный

М. Зикманн

Изменение установлен-
ных значений (стерео-
типов) 
с использованием раз-
личных материалов

Средство вербальной и 
невербальной нагляд-
ности

Лингвистический (вер-
бальный/ невербальный); 
речевой;
 культурный; психологи-
ческий; социопсихологи-
ческий;
процессуальный; 
содержательный; 
индивидуальный

Методическое пособие 
«Mit Bildern lernen»

Построение образного 
ряда (изображения)

Многослойное изобра-
жение (образный ряд); 
результат коллажиро-
вания

Образный;
содержательный

Отечественные мето-
дисты (Н.Д.Гальскова, 
М.А. Нефедова, З.Н. 
Никитенко, Н.А.Сухова 
и др.)

Методический прием, 
который предполагает 
ассоциативное нараще-
ние лексико-семантиче-
ского фона ключевого 
понятия – реалии

Средство зрительной 
наглядности

Образный;
лингвистический (вер-
бальный/невербальный); 
культурный;
психологический;
процессуальный; содер-
жательный; индивиду-
альный

Анализ определений показывает: коллаж как 
продукт коллажирования организует «поле вос-
приятия» иной культуры и предоставляет уче-
нику свободу для собственной ее интерпретации 
в диалоге с родной культурой.

Современные исследования по культуро-
логии позволяют нам отметить, что «коллаж 

выступает как универсальный принцип органи-
зации текстового и, в целом, культурного про-
странства» [2], т.е. в коллаже могут отражаться 
и сопоставляться разные культуры, сходиться 
и сосуществовать разные тексты – вербаль-
ные и невербальные. Следовательно, коллаж 
на уроке иностранного языка позволяет учите-
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лю: моделировать «культурное пространство», 
«формировать поликультурную языковую лич-
ность, способную осознавать себя носителем и 
выразителем не одной, а ряда взаимосвязанных 
культур, что помогает ей в дальнейшем быть 
культурным посредником в различных ситуаци-
ях межкультурного общения» [3, 5].

С нашей точки зрения, коллажирование – 
это способ построения любых сообщений (знаков, 
текстов и т.п.) культуры, который состоит в со-
единении частей путем комбинирования в еди-
ное целое; получение качественно нового инфор-
мационного продукта.

Коллаж – визуальная матрица, использу-
емая для приобретения, хранения, переработ-
ки и передачи информации; существенной ха-
рактеристикой которой является возможность 
ее вербального декодирования; высказывание, 
текст (знаковая система) в широком смысле, 
важнейшим качеством которого является про-
дуктивность.

Коллаж как культурный текст может выпол-
нять следующие функции:

•	 репрезентирующую – адекватно, не ис-
каженно представлять ментальнное про-
странство народа, его типичные черты, 
базовые национальные ценности; 

•	 ретранслирующую – передавать инфор-
мацию о культуре – родной и иностран-
ной, закодированную в вербальных и не-
вербальных языках;

•	 регулятивную – служить базой для раз-
вития духовно-нравственных, умствен-
ных и гражданских качеств личности; 
предоставлять ориентиры деятельности 
и поведения; выступать основой духов-
ной свободы, развития творческих сил 
и способностей учащихся; результатив-
но воздействовать на процесс усвоения; 
включать ученика в деятельность по де-

кодированию межкультурной информа-
ции, тем самым создавать условия для 
диалога, для разрушения стериотипов, 
снятия предупреждений и барьеров; 

•	 эстетическую – создавать различные 
по силе воздействия образные смыслы, 
имеющие также различное содержание 
и знаково-символьное оформление; воз-
действовать на поведение ученика по-
средством апелляции к эмоциональной 
сфере психики и через нее к сознанию.

Приведем пример урока, демонстрирую-
щего практическую реализацию приема кол-
лажирования на средней ступени изучения 
немецкого языка (углубленный уровень) в 
рамках темы "Deutsch lernen – Deutschland 
entdecken" («Учить немецкий – открывать 
Германию») учебника «Mosaik. Учебник не-
мецкого языка для 9 класса школ с углублен-
ным изучением немецкого языка» (авторы 
Н.Д. Гальскова и др.).

Перед началом работы с коллажем учитель 
предлагает учащимся составить ассоциагрумму 
с целью выявления представлений школьни-
ков о понятии «нация». Was fällt euch zum Begriff 
"Nation" auf? С чем у вас ассоциируется слово 
«нация». С опорой на ассоциаграмму, каж-
дый ученик формулирует коротко собствен-
ное представление о «нации». Ассоциограмму 
можно дополнить словами и выражениями из 
последующего текста. В более сильных группах 
учащимся можно предложить объяснить значе-
ние таких словосочетаний, например: "Made in 
Germany", russische Seele. «Сделано в Герма-
нии», русская душа. Ассоциограмма предвосхи-
щает содержательные аспекты урока, настраи-
вает учащихся на предлагаемую проблематику, 
ориентирует на формирование ассоциативных 
связей, чему служит также вопрос о типичных 
немецких качествах (см. схему 1).

 

Nation Nationalhelden 
национальные герои 

Volk 
народ 

- Welche stereotypen Meinungen gibt es über die Deutschen?  
Какие имеются стереотипы о представителях  немецкой нации? 

Схема 1

Учащиеся обмениваются мнениями относи-
тельно внешнего вида и черт характера, кото-
рые приписывают представителям немецкой 
нации, используя речевые средства, и активи-
зируя следующего говорящего словами: Und du? 
Was kannst du über die Deutschen sagen? А ты? Что 
ты можешь сказать о жителях Германии? За-
дание выполняется по цепочке, учащиеся от-

вечают положительно, отрицательно или не-
определенно.

A: Viele halten die Deutsche für …/ Die Deutschen 
gelten als …/ Sie kümmern sich um …/ Von … sagt man, 
dass sie …/ Aber ich meine/ glaube/ finde …

B: Unsicher, ruhig, freundlich, sparsam, gesellig, 
traditionsbewusst, höflich, verschlossen, tätig, arbeitsam, 
geschäftig, kreativ, zuverlässig, gleichgültig u.a.
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Далее, используя в качестве опоры вопросы, 
учащиеся высказываются о том, кто изображен 
на коллаже «Типично немецкое», как он выгля-
дит, какую одежду он носит, что в нем типично 
немецкого. Данный коллаж учащиеся получают в 
готовом виде, его подбирает или создает учитель 
и адресует всему классу (см. рис. 1). В коллаже 
представлены национальные стереотипы, харак-
терные для представителей различных наций. 
Выстроенный ассоциативный ряд дает возмож-
ность оценки представителя немецкой нации, по-
могает управлять речемыслительным процессом, 
способствует развитию воображения, творческо-
го продуктивного мышления, прогностических 
способностей. Wen seht ihr auf der Collage? Wie sieht 
er aus? Was hat er an? Ist er typisch deutsch?

Затем учащимся предлагается высказать свои 
предположения о том, какие привычки в еде у 
представителя немецкой нации, которые фикси-
руются на доске. Was trinkt er? Was isst er?

После ответов учащихся учитель предлагает 
прочитать  текст кулинарного рецепта, взятый 
из немецкой газеты гpolitische Zeitung“[4, 24], и 
ответить на вопрос: что их удивило, чего они не 
ожидали. (Примечание – автор текста исполь-
зует жанр кулинарного рецепта, чтобы показать 
портрет европейца). Ich schlage vor das Rezept zu 
lesen. Was überrascht euch? Was habt ihr nicht erwartet? 

Man nehme einen schönen, ausgewachsenen Deutschen. 
Einen von den besten. Treu, zäh, der Sache ergeben und 
abends fast immer gemütlich. Mischen den Prachtkerl „ 
Made in Germany“ mit einem Franzosen. Mit viel Lebenslust 
und Lebensart. Mit der Kunst des Genusses. (Rühre gut 
um). Würze mit … britischer Disziplin und Gelassenheit. 
Und russischer Seele. Und italienischer Fröhlichkeit. Und 
slawischer Gastfreundschaft. Und skandinavischer Ruhe. 
Heraus kommt – das erwünschte Europa – Gulasch.

Текст кулинарного рецепта внимательно чи-
тается по цепочке. Следует обратить на:

•	 полное понимание текста и перевести 
слова: der Sache ergeben – преданный делу; 
der Prachtkerl – славный парень; umrьhren 
– перемешивать; die Gelassenheit – спо-
койствие, невозмутимость;

•	 синтаксические конструкции и стилевые 
особенности кулинарного рецепта, выде-
лить их – малый объем, стереотипность 
построения, безличность изложения, 
описание процесса приготовления как 
комментарий к фотографии, конструк-
ция «man + Praesens Konjunktiv» – созда-
вая текст подражания, учащиеся должны 
воспроизвести в нем характерные черты 
лингвостилистической и композиционно-
образной организации текста – основы.

•	 отсутствие названия, которое является 
обязательным, и изображения.

Учащиеся отвечают на предтекстовые во-
просы, используя речевые средства: Ich finde es 
interessant/komisch, dass …/ Mich überrascht (nicht), 
dass …/ Ich habe nicht erwartet, dass …

Затем учащиеся подбирают название к тек-
сту и аргументируют свой выбор. Учащиеся еще 
раз просматривают текст и заполняют таблицу, 
которая служит опорой для пересказа и по-
строения собственных текстов в соответствии с 
жанром кулинарного рецепта. Предпочтитель-
на работа в мини-группах с последующим об-
суждением на пленуме, окончательный вариант 
таблицы учитель выносит на доску или фолию.

Таблица 2

Ihr braucht Und so wird das Gulasch gemacht

Далее коллективно обсуждается  содержа-
ние текста, как учащиеся понимают слово „das 
Europa-Gulasch“, «гуляш по-европейски», явля-
ется ли это блюдо таковым и почему, какую 
мысль хотел выразить автор. На базе текста и 
сделанных записей учащиеся беседуют о типич-
ных чертах характера представителей разных 
наций и о том, для кого это блюдо и какие каче-
ства они бы добавили в качестве ингредиентов, 
аргументируя свою точку зрения.

- Für wen ist diese Spezialität? - Werden die typischen 
Charaktereigenschaften der Menschen verschiedener 
Nationalitäten hier richtig angegeben? - Würdet ihr noch 
einige Charaktereigenschaften hinzufügen?

После дискуссии учащимся предлагается со-
ставить текст кулинарного рецепта для жителей 
Германии, исходя из собственных представле-
ний. Можно организовать парную или группо-
вую работу. Время на подготовку 3-5 мин. Затем 
каждая группа представляет «свой» рецепт. Слу-
шатели обязательно получают какое-либо зада-
ние, например, зафиксировать ингредиенты.

Целесообразно обратить внимание учащих-
ся на взаимосвязь между коллажем и текстом 
кулинарного рецепта. Welchen Zusammenhang gibt 
es zwischen der Collage und dem Text? Учитель по-
могает сделать вывод и определить пути реше-
ния проблемы (это можно сформулировать на 
русском языке): сегодня во многих странах идет 
процесс унификации наций: размывание и унич-
тожение национальных особенностей, нации те-
ряют свое лицо, историю. Поэтому необходимо 
сохранить свою уникальность. А что мы можем 
сделать, чтобы сохранить историко-культурное 
наследие своего родного города? Например, со-
ставить «свой» рецепт для кулинарной книги и 
проиллюстрировать «свои» вкусы.

Затем в качестве домашнего задания учащим-
ся предлагается, используя  актуальную прессу 
и Интернет, оформить свои коллажи: куда по-
местить кулинарный рецепт жителей родного 
города на немецком или русском языке, допол-
нить его фотографиями или другим иллюстра-
тивным материалом, а затем продемонстриро-
вать в классе. Очень важен заключительный 
этап, а именно обсуждение коллажей.
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Рис. 1. Коллаж «Типичный немец»
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Е .  И .  Ч е р н ы ш е в а ,  Л .  И .  Л е в а ш о в а ,  И .  В .  Б е л ы х

Духовно-нравственное воспитание обучающихся в 
объединениях центра  дополнительного образования

В представленной работе показан опыт работы Центра дополнительного 
образования «Родник» города Воронежа в плане духовно-нравственного воспитания 
обучающихся в объединениях различных направлений деятельности. 

Представлена модель культурно-развивающей среды, способствующая созданию 
благоприятных условий для духовно-нравственного становления личности 
обучающихся. Описан комплекс организационно-эстетических, педагогических, 
психологических условий. Перечислены ключевые компетенции обучающихся, на 
формирование которых направлена работа объединений Центра. Показан мониторинг 
образовательной деятельности для оценки эффективности условий обучения и 
воспитания в объединениях Центра.  Отслеживается уровень развития объективных 
и субъективных параметров образовательного процесса. 

В работе еще раз подтверждается уникальность системы дополнительного 
образования в плане духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.

Ключевые слова: эмоциональное реагирование, позитивное эмоциональное реагирование, 
негативное эмоциональное реагирование, фрустрированность, личность педагога, 
стрессоры, миролюбие, агрессия, избегание

E .  I .  C h e r n y s h e v a ,  L .  I .  L e v a s h o v a ,  I .  V.  B e l y k h

Spiritual and moral upbringing of students in the 
centre associations for additional education

In the  presented work  shows the  experience  of the  Center of additional education 
"Water Spring" of the  Voronezh city in terms of spiritually-moral upbringing of 
students in the  Association's various activities. 

Presents a model of cultural-educational environment conducive  to  the  creation 
of favorable  conditions for spiritual and moral formation of the  individual students. 
Describes the  complex of organizational and aesthetic, pedagogical, psychological 
conditions. Lists the  key competencies of students, the  formation of which directed 
the  work  of the  associations of the  Center. Shows the  monitoring of educational 
activities to  evaluate  the  effectiveness of the  conditions of training and education 
at the  Association Center. Monitored the  level of development of objective  and 
subjective  parameters of the  educational process. 

In the  work  reaffirms the  uniqueness of the  system of additional education in 
terms of spiritual and moral upbringing of the  younger generation.

Keywords: additional education, the  model of cultural-educational environment, 
spiritual and moral development of personality of students, core  competencies, 
complex conditions, monitoring

В основе современных приоритетов 
дополнительного образования лежит 
представление о необходимости пол-

ноценной социализации личности. Учреждение 
дополнительного образования должно создавать 
условия для духовно-нравственного развития 
обучающихся на основе их приобщения к базо-
вым общечеловеческим ценностям, ценностям 
семьи, своей этнической, конфессиональной, 
социальной группы в контексте формирования 

у воспитанников идентичности гражданина Рос-
сии. Основной направленностью воспитатель-
ного процесса становится воспитание ребенка 
в духе уважения к культурно-историческому 
наследию своего народа и своей страны, фор-
мирование основ его социально ответственного 
поведения. 

Сама проблема духовно-нравственного вос-
питания не является новой, но в контексте об-
новления российской системы образования дан-
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ному направлению работы придается особое 
значение. 

Современный ребенок, живущий в инфор-
мационно насыщенном мире, должен обладать 
нравственно-этическим мировоззрением. Такая 
постановка вопроса делает востребованным все-
сторонний анализ деятельности образовательно-
го учреждения, разработку конкретных условий 
обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса. Мы полагаем, что решить данную за-
дачу возможно с помощью организации в Цен-
тре «Родник» особой культурно-развивающей 
среды.

Культурно-развивающая среда (см. рис.1) 
выступает как особым образом организованное 
социокультурное и педагогическое простран-
ство, в котором создаются наиболее благопри-
ятные условия для духовно-нравственного ста-
новления личности обучающихся. 

В  процесс обучения и социализации вклю-
чены обучающиеся по различным направлени-
ям: социально-педагогическое, художественное, 
туристко - краеведческое, физкультурно-спор-
тивное. 

В центре «Родник» работают инициативные, 
неравнодушные, творческие педагоги, вклю-
чающие в реализацию общеобразовательных 
программ педагогические и воспитательные 
технологии. В качестве примера расскажем о 
деятельности некоторых объединений.  

Студия комплексно развития «Родничок» ра-
ботает с детьми дошкольного возраста. В до-
школьном возрасте появляются предпосылки к 
рефлексивному мышлению как способности ре-
бенка анализировать свои поступки, мотивы и 
соотносить их с общечеловеческими ценностя-
ми, а также с действиями, поступками и мотива-
ми других детей. На занятиях письма, развития 
речи, математики, окружающего мира, эколо-
гии, музыки, изо, ритмики, эмоционального 
развития педагоги работают над развитием реф-
лексивного мышления - воспитанием у ребенка 
умения чувствовать сердцем другого человека. 
Педагоги понимают, что необходимо обучать 
проявлению разнообразных чувств, которые 
способствуют духовному развитию ребенка (за-
ботливость, сопереживание, милосердие, лю-
бовь, ответственность, доброту, отзывчивость, 
взаимопонимание, уважение, дружбу, умение 
радоваться успехам других), учат дошкольника 
мыслить, проявлять самостоятельность, неза-
висимость суждений и оценок. С детьми систе-
матически проводятся ролевые игры, беседы, 
воспитательные мероприятия, обсуждаются 
различные ситуации. 

Программа «Матрешка» (декоративно-при-
кладное искусство России) построена таким 
образом, что изучая определенный материал, 
ребенок имеет возможность вступить в непо-
средственный контакт с объектом изучения. 
Предметом изучения программы «Матрешка» 

являются народные художественные промыс-
лы России, такие как хорошо всем известные и 
любимые Матрешки, Гжель, Хохлома и Дым-
ка, так и менее популярные Филимоновская и 
Каргопольская игрушка, Ростовская финифть, 
северная чернь, елецкие, вологодские, михай-
ловские кружева, павловопосадские платки, 
лаковая миниатюра Палеха, Холуя, Федоскина, 
Мстеры и другие замечательные русские на-
родные промыслы. Содержание теоретического 
обучения предусматривает ознакомление детей 
с народными художественными промыслами, 
основами композиции, материаловедения и ху-
дожественных работ. Большую помощь в этом 
оказывает иллюстративный материал: альбомы, 
книги, буклеты, комплекты художественных от-
крыток, видеоматериалы. Живой интерес у де-
тей вызывают занятия в краеведческом музее, 
где хранится интересная коллекция народной 
одежды Воронежской губернии, а также пред-
меты быта, утварь и орудия труда.

Комплексная программа «Иван да Марья» 
(основы народной культуры) включает такие 
направления деятельности как: народные тра-
диции, фольклор, декоративно-прикладное 
творчество, народная хореография. Программа 
позволяет развить индивидуальные творческие 
способности, накопить опыт в процессе вос-
приятия декоративно-прикладного искусства, 
традиционных музыкальных форм, развивать 
полученные знания и приобретенные исполни-
тельские навыки, научиться анализировать и 
понимать органическую целостность народной 
культуры, оценивать ее значение в выработке 
своих жизненных ориентиров в современной 
действительности. 

Воспитанники приобретают знания о ка-
лендарных и семейных обрядах, обычаях, их 
символике и семантике, изучают народный и 
православный календари, народные песни, осо-
бенности хоровода и плясок. Особое внимание 
уделяется традиционным промыслам, созданию 
изделий в различных техниках: лепка из соле-
ного теста, аппликация, вышивка, бисеропле-
тение, создание кукол в народных костюмах и 
др. Ребята учатся ориентироваться в традициях 
народной культуры, использовать ее элементы 
в повседневной жизни, овладевают приемами 
игры на шумовых музыкальных инструментах, 
готовят вместе с педагогами и родителями раз-
личные мероприятия. 

Обучающиеся становятся участниками обра-
зовательного процесса, народных игр, сказок, 
творческих конкурсов, выставок, праздников, 
таких как «Осенины», «Рождество», «Святки», 
«Пасха», на которых устраиваются театрализо-
ванные действия с песнями и хороводами. Это 
позволяет ребятам задуматься о самобытности 
народной культуры, испытывать свою сопри-
частность к жизни и истории своей страны, 
кроме того, обучающиеся получают дополни-



101 ISSN 2307-2447

Перспективы Науки и Образования, 2014, №6(12)

 Культурно-развивающая среда в объединениях Центра как организованное 
социокультурное и педагогическое пространство, в котором создаются наиболее 

благоприятные условия для воспитания личности 

У
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Принципы организации Организационно-эстетические: 
- наличие мебели, оборудования, 
материалов для работы; 
- удобство расположения рабочих зон, 
мобильное пространство; 
-художественно-эстетическое 
оформление залов, кабинетов, «горниц». 
Педагогические: 
- разработка содержательного 
компонента образовательной 
деятельности, направленного на 
приобщение обучающихся к народному 
искусству; 
- использование развивающих 
технологий, форм и методов 
деятельностного и творческого 
обучения; 
- интегрированное воздействие разных 
видов искусства; 
- создание эмоционально насыщенного 
образовательного пространства; 
- интенсификация обучения без 
перегрузки обучающихся;  
- работа в режиме педагогической 
поддержки; 
- разработка методического обеспечения 
образовательного процесса, системы 
заданий для учащихся; 
- использование адекватной системы 
мониторинга духовно-нравственного 
воспитания, формирования 
общекультурных компетенций 
учащихся.  
Психологические: 
- создание на занятиях комфортной 
психологической среды, атмосферы 
взаимоуважения;  
- среды сотворчества и содержательного 
духовного общения; 
- эмоционального благополучия ребенка 
и взрослого.  
 
 

Субъекты образовательной 
деятельности:  обучающиеся, 
педагоги Центра, работающие в режиме 
творческого развития, родители. 

Принцип открытости: открытость 
культуре, открытость природе, 
открытость обществу и открытость 
своего “Я”.  
Принцип стабильности–
динамичности: культурно-
развивающая среда может быть 
постоянной, создаваемой на 
длительный срок: оформление 
кабинетов, залов. Динамична в 
зависимости от возрастных 
особенностей детей, периода 
обучения, вида учебной 
деятельности, отдельных занятий. 
Принцип позиции при 
взаимодействии: установление 
контакта между субъектами 
образовательной деятельности. 
Позиция «рядом», «вместе», «глаза в 
глаза».  
Принцип активности: возможность 
формирования активности у детей и 
проявления активности взрослых. 

Направления учебной деятельности: 
социально-педагогическое, художественное, 
туристко - краеведческое, естественнонаучное, 
физкультурно-спортивное 

  Ожидаемые результаты: 
повышение уровня воспитанности 
обучающихся; формирование 
внутренней культуры и духовности;   
общекультурных компетенций; 
эмоционально-ценностное отношение к 
народной культуре и различным видам 
народного искусства; нравственно-
трудовые качества личности; осознание 
воспитанником себя как гражданина 
российского общества.  
 

Рис. 1. Модель создания культурно-развивающей среды в объединениях художественно-
эстетического направления МБУДО ЦДО «Родник»
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тельную информацию по литературе, истории, 
музыке, изобразительному искусству.

Изобразительное искусство является одним 
из важнейших средств познания мира и духовно-
нравственного воспитания ребенка. На занятиях 
объединения «Радуга» ребята учатся работать с 
различными материалами: тушью, гуашью, ак-
варелью, восковыми мелками, сангиной, пасте-
лью. Рисование способствует развитию многих 
важнейших способностей: координации движе-
ний, сенсорики (чувственное восприятие цвета, 
текстуры красок, бумаги), мелкой моторики и 
т.п. В процессе рисования у ребенка совер-
шенствуются наблюдательность, эстетическое 
восприятие, художественный вкус, творческие 
способности. На занятиях педагог знакомит об-
учающихся с традициями, связанными с истори-
ей нашей родины, русского народа, православ-
ной веры.  

На занятиях объединения «Сказочный мир» 
обучающиеся не только знакомятся с различны-
ми техниками декоративно-прикладного творче-
ства, но и с промыслами и ремеслами родного 
края, историей родного города. В программу 
включены экскурсии, беседы, предусмотрено 
участие в конкурсах тематической направлен-
ности. Обучающимся предоставляется возмож-
ность почувствовать целостность мира культуры 
народа, в котором невозможно разъединить на  
части отдельные занятия и явления, разделить 
духовную и материальную культуру, разорвать 
цепь времен и поколений. Решая задачи эсте-
тического воспитания и образования, занятия 
способствуют решению задач духовно-нрав-
ственного развития, осуществляя комплексный 
подход к становлению личности ребенка.

Программа объединения «История в лицах» 
направлена на гражданское и патриотическое 
воспитание обучающихся. Воспитание гражда-
нина России осуществляется с опорой на со-
вокупность рациональных, эмоциональных и 
практических знаний учащихся, освоения исто-
рико-культурного наследия семьи, малой роди-
ны, Отечества в целом, традиций, образа жиз-
ни земляков и своего народа, норм отношений 
в семье, обществе. Особенностью программы 
объединения является ориентация на творче-
ский, опережающий и рефлексивный характер 
усвоения знаний, использование педагогическо-
го потенциала социума. Осознание ребенком 
своего гражданского назначения происходит пу-
тем формирования чувства ответственности за 
судьбы малой родины. Из этого вырастает не-
обходимость человечных поступков в решении 
более сложных проблем общественной жизни, 
создаются условия для интеграции личности в 
систему национальной культуры. 

Дополнительная общеобразовательная про-
грамма объединения «Воронежские Витязи» 
предназначена для обучения юношей и девушек 
в возрасте от 14 лет. Целью занятий является 

формирование высокого патриотического со-
знания, чувства верности своему Отечеству, 
готовности к выполнению гражданского долга 
по защите интересов Родины, содействие про-
паганде здорового образа жизни, образования, 
престижности военной и правоохранительной 
службы. Программа включает в себя три ос-
новных раздела: вольная борьба, рукопашный 
бой и основы предармейской подготовки. Воль-
ная борьба и рукопашный бой способствуют 
физическому и волевому развитию, тогда как 
раздел программы предармейской подготовки 
способствует воспитанию личности, развитию 
нравственных и патриотических качеств, а так-
же создает и укрепляет гражданскую позицию 
обучающихся. Этот раздел включает в себя из-
учение истории Вооруженных сил Российской 
Федерации и других стран, назначение боевой 
техники, основных принципов воинской служ-
бы, особенностей жизни и быта военнослужа-
щих, их прав и обязанностей, освоение основ 
гражданской обороны.

Образовательный процесс в Центре носит 
воспитывающий характер, осуществляется це-
ленаправленное формирование нравственных 
установок, развитие личностных качеств, созда-
ется комплекс условий. 

Организационно-эстетические: наличие обо-
рудования, материалов для работы; удобство 
расположения рабочих зон, мобильное про-
странство; художественно-эстетическое оформ-
ление залов, кабинетов. 

Педагогические: разработка содержательно-
го компонента образовательной деятельности, 
направленного на приобщение воспитанников к 
народному искусству; использование развиваю-
щих технологий, форм и методов деятельност-
ного и творческого обучения; интегрированное 
воздействие разных видов народного искусства; 
создание эмоционально насыщенного образо-
вательного пространства; интенсификация об-
учения без перегрузки обучающихся;  работа в 
режиме педагогической поддержки; разработка 
методического обеспечения образовательного 
процесса, системы заданий для учащихся; ис-
пользование адекватной системы мониторинга 
духовно-нравственного воспитания, формиро-
вания общекультурных компетенций учащихся; 
система воспитательных мероприятий.

Психологические: создание на занятиях ком-
фортной психологической среды, атмосферы 
взаимоуважения;  среды сотворчества и содер-
жательного духовного общения; эмоционально-
го благополучия ребенка и взрослого [2]. 

Работа объединений Центра способствует 
формированию у обучающихся следующих клю-
чевых компетенций:

- ценностно-смысловых: принятие ценност-
ных ориентиров, умение осознавать свою роль и 
предназначение в обществе, способность видеть 
и понимать окружающий мир, ориентировать-
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ся в окружающей действительности, выбирать 
целевые и смысловые установки, принимать ре-
шения;

- общекультурных: духовно-нравственные 
основы жизни человека, культурологические 
основы семейных, социальных, общественных 
явлений и традиций, опыт освоения ребенком 
окружающего мира, познание и опыт деятель-
ности в области национальной и общественной 
культуры;

- учебно-познавательных: владение спосо-
бами анализа, рефлексии, самооценки, целепо-
лагания, планирования, организации; навыки 
самостоятельной познавательной деятельности; 
умение действовать в нестандартных ситуациях, 
креативность;

- информационных: владение современны-
ми средствами информации, информационными 
технологиями; поиск, анализ и отбор необходи-
мой информации;

- коммуникативных: владение различными 
социальными ролями, навыками работы в груп-
пе, коллективе, знание способов взаимодей-
ствия с окружающими;

- личностного совершенствования: духов-
ное, интеллектуальное, физическое саморазви-
тие, саморегуляция и самоподдержка, культура 
мышления и поведения [1].

Культурно-развивающая среда предоставля-
ет максимум возможных индивидуально-творче-
ских траекторий для саморазвития всех вклю-
ченных в нее субъектов, осуществляющих: 

- смысловые отношения, связанные с осмыс-
лением творческой деятельности с позиций цен-
ности национальной культуры, различных видов 
народного искусства;

- позиционные отношения, основанные на 
реализации приобретаемых знаний и умений, 
опыта и творческой активности в различных ви-
дах деятельности;

- межличностные отношения, предполага-
ющие взаимообогащение каждого субъекта об-
разовательного процесса, включенного в актив-
ное, творческое, деятельностное общение;

- мобилизационные отношения, направлен-
ные на преодоление возникающих трудностей в 
процессе образовательной деятельности.

Педагоги осознают, что каждое занятие, 

мероприятие должно было стать событием в 
жизни обучающихся, влиять на становление ду-
ховно-нравственных качеств личности, поэтому 
учебный материал тщательно отбирается, про-
думываются методы, формы организации учеб-
но-воспитательной деятельности. 

Для оценки эффективности условий об-
учения и воспитания в объединениях Центра 
на протяжении нескольких лет осуществляет-
ся мониторинг образовательной деятельности. 
Отслеживается уровень развития объективных 
и субъективных параметров образовательного 
процесса. К объективным параметрам мы от-
несли результаты учебной деятельности обуча-
ющихся, наполняемость групп, личные достиже-
ния. Субъективные параметры формировались 
на основании суждений детей, родителей, пе-
дагогов о качестве организации учебно-воспи-
тательного процесса в объединениях. Мы от-
слеживали учебную мотивацию воспитанников, 
приобретенные знания и умения в различных 
видах деятельности, уровень воспитанности, 
отношение к народной культуре. Проведением 
мониторинга занимались педагоги по направ-
лениям деятельности совместно с педагогом-
психологом Центра. Мониторинг показал, что 
у обучающихся значительно расширился круго-
зор, увеличились познания о различных видах 
народного искусства, произошло развитие ду-
ховно-нравственных качеств личности. 

Очевидно, что система дополнительного об-
разования детей является уникальной в плане 
воспитания и социализации личности. Специ-
фика нашей работы позволила реализовать пре-
имущества свободного выбора ребенка и создать 
культурно-развивающую среду, обеспечиваю-
щую событийный, творческий характер деятель-
ности, включение обучающихся в коллективные 
творческие дела, создание ситуации успеха для 
каждого ребенка, формирование коллектива 
единомышленников. 

Подводя итоги, можно сказать, что рабо-
та Центра, проводимая в данном направлении, 
способствует формированию у воспитанников 
основ духовной  культуры, отражающей основ-
ные признаки национальной культуры, необхо-
димой для полного развития человека как граж-
данина, члена общества. 
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А .  И .  Л у ч и н к и н а 

Специфика  мотивации интернет-пользователей
Мотивационная составляющая интернет-социализации характеризуется тремя 

группами мотивов: мотивы, присущие реальной и интернет-пространства; мотивы, 
которые сложно удовлетворить за пределами интернет-пространства; мотивы, 
присущие личности только в интернет-пространстве. Интернет-пространство 
способствует возникновению у пользователей специфических мотивов, которые могут 
быть отнесены к потребительским и творческим. Мотивы обозначенного присутствия 
и воплощения в роль предусматривают действия пользователя по известным 
правилам, которые заданы возможностями общения, условиями игры и не требуют 
личного творчества, что позволяет отнести их к потребительским мотивам. Мотивы 
взноса, репликации, личного пространства отнесены нами к творческим мотивам 
том, что их реализация предполагает создание новых форм взаимодействия, нового 
продукта. Указанные мотивы имеют нормативную и девиантную формы реализации. 
Нормативная форма реализации мотива предполагает деятельность пользователя в 
интернет-пространстве, не мешает жизнедеятельности пользователя и его окружения, 
как в виртуальном, так и в реальном пространствах.

Ключевые слова: мотивация, интернет-пространство, интернет-пользователи, 
потребности, социализация, реализация, интенция

A .  I .  L u c h i n k i n a 

The specific motivations of Internet users
Motivational components online  socialization is characterized by three groups of 

motives: motives inherent in the  real and online  environment; motifs, which are  difficult 
to  meet outside the  Internet space; motives inherent personality only in the  Internet 
space. Internet space contributes to  the  users specific motifs that can be attributed 
to  consumer and creative. Motifs highlight the  presence and role in the  Incarnation 
include user actions according to  certain rules, which gives the  communication 
conditions of the  game and do  not require  personal creativity that can be attributed 
to  their consumer motives. Motives contribution replication personal space allocated 
to  us for creative  reasons that their implementation involves the  creation of new 
forms of interaction, a new product. These motifs are  normative  and deviant forms 
of implementation. Normative  form of motive  involves implementing user activity in 
the  Internet space, does not interfere  with vital user and his environment, both in the 
virtual and real spaces.

Keywords: motivation, Internet, Internet-users, Internet-users, needs, socialization, 
realization, intention

Постановка проблемы

Р асширение жизненного пространства за 
счет Интернета и нездоровый ажиотаж 

вокруг термина «интернет-зависимость» вызы-
вает необходимость анализа, прежде всего мо-
тивов, которые реализует пользователь в интер-
нет-пространстве, а также определения формы 
их реализации – нормальной или девиантной. 
Проблема заключается в выявлении мотивов 
пользования и вхождения в интернет-простран-
ство и их трансформаций в зависимости от фор-
мы реализации. 

Анализ последних исследований по 
проблеме

Вхождение личности в интернет-простран-
ство связано с возникновением мотивов, ко-
торые нельзя или сложно удовлетворить вне 
Интернета. Часть указанных потребностей и 
мотивов отличается от мотивов и потребностей, 
существующих в реальном пространстве, легко-
стью или формой удовлетворения: быстрый по-
иск людей, секс и т. 

После присоединения к мифологическому 
пространству Интернета за счет мифов, спле-
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тен, сказок человек решает какой целью ему 
необходимо войти в интернет-среду. Выбор 
цели полностью зависит от потребности лич-
ности, которую она стремится удовлетворить. 
Формирование мотивов, принятие решения о 
следующей деятельности в Интернете является 
содержанием мотивационной составляющей ин-
тернет-социализации личности. 

Исследования, проведенные учеными Стэн-
фордского университета, показали, что суще-
ствует по меньшей мере 10 условий, когда люди 
пользуются Интернетом: получение инфор-
мации; общения; развлечения; работа, учеба; 
профессиональное общение и быстрый поиск 
людей; секс; торговля; самовыражения; поиск 
помощи любого вида - от медицинской к финан-
совой. Эта классификация причин указывает на 
наличие определенных мотивов у пользователей. 
Причем несколько причин могут быть объеди-
нены одним мотивом, что было подтверждено 
аналогичным исследованием в течение 1992-1998 
гг.. российскими психологами (О. Н. Арестова, 
Л. Н. Бабанин, А. Е. Войскунский).

Авторская концепция
Мы считаем, в интернет-пространстве у лич-

ности возникают три группы мотивов: мотивы, 
присущие реальной и интернет-пространства, 
например: деловые, познавательные, самореа-
лизации, рекреационные и т. д; мотивы, кото-
рые сложно удовлетворить за пределами интер-
нет-пространства; мотивы, присущие личности 
только в интернет-пространстве [1]. 

Целью данной статьи является анализ 
новых мотивов, свойственных личности только 
в интернет-пространстве.

Характеристики выборки. В исследо-
вание были включены интернет-пользовате-
ли с разной интернет-активностью: пассивные 
пользователи (220 человек), время пребывания 
в интернет-пространстве у которых до 1:00 и 
не более двух раз в неделю. Эти пользователи 
крайне редко общаются в Интернете, самосто-
ятельно не проявляют поисковую активность, 
не склонны к изменению деятельности, сайта. 
Реальное пространство для них важнее вирту-
ального; ситуативные пользователи (260 чело-
век), которые посещают интернет-пространство 
каждые сутки в течение 1-2 часов. Проявляют 
интернет-активность только при необходимо-
сти, общаются только, когда есть свободное 
время. Иногда могут заниматься в Интернете 
несколькими деятельностями; активные пользо-
ватели (300 человек) находятся в Интернете 3-7 
часов в сутки, занимаются каким-то делом, пу-
тешествуют по поисковым сайтам, всегда ищут 
новую интересную для себя информацию и / 
или заходят в социальной сети вместе с вхо-
дом в Интернет, часто / всегда у них откры-
то несколько вкладок по разным темам и на-
правлениям деятельности; чрезмерно активные 
пользователи (180 человек), которые проводят 

в интернет-пространстве более 7:00, общаются 
одновременно с группой пользователей в раз-
личных социальных сетях или разных группах, 
путешествуют по поисковым сайтам, знают, где 
искать нужную информацию, у них всегда от-
крыто несколько вкладок. Могут одновременно 
заниматься несколькими деятельностями. Ин-
тернет-пространство для них более приоритет-
но, чем реальное.

Ход исследования. Для исследования но-
вых мотивов, возникающих у личности непо-
средственно в интернет-среде нами использо-
вался метод интент-анализа мини-сочинений 
пользователей об Интернете. Тексты были про-
анализированы по их общей интенциональной 
направленности. Исчислялось отношение коли-
чества подсчитанных интенций определенного 
вида к сумме всех интенций соответствующе-
го типа. Не останавливаясь на уже известных 
мотивах пользования Интернетом, мы обрати-
ли внимание на те мотивы, которые присущи 
личности только в интернет-пространстве (см. 
рис.1). 

В группе коммуникативных и деловых моти-
вов: мотив обозначенного присутствия – мотив 
одновременного общения с пользователями из 
географически разных мест в режиме реального 
времени. Нормативная реализация указанного 
мотива предполагает экономию времени обще-
ния, коммуникации в режиме он-лайн конфе-
ренции, избирательный подход к установлению 
контактов. Девиантная реализация указанного 
мотива предусматривает ситуацию чрезмерно-
сти, когда социальная сеть, чат становятся по-
глотителями времени; возникает хаотичность 
контактов. 

Интенциональная категория: обозначенное 
присутствие. 

Характеристики: время и место, здесь и сей-
час, везде. 

Указанный мотив присутствует в 46% сочи-
нениях респондентов. Респонденты указывают 
на то, что в интернет-пространстве факторы 
времени и места не имеют значения. 

В группе рекреационных и игровых мотивов: 
мотив воплощения в роль – идентификация себя 
с образом уже существующего персонажа игры. 
В норме этот мотив реализуется в играх-онлайн, 
привлечение к которым не мешает жизнедея-
тельности в реальном пространстве. Девиантное 
проявление этого мотива выражается в подмене 
реально существующих персонажей и ведения 
от их имени агрессивной или компрометирую-
щей переписки, другой социально не одобрен-
ной деятельности; чрезмерном привлечении к 
играм-онлайн, что мешает жизнедеятельности в 
реальном пространстве. 

Интенциональная категория: воплощение в 
роль. 

Характеристики: герой, чужая жизнь, ано-
нимность, отсутствие ответственности. Интен-
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Рис. 1. Новые мотивы интернет-пользователей

циональная категория несущественно опреде-
лена у пассивных пользователей, в основном, 
следующими интенциями: анонимность и от-
сутствие ответственности. Пользователь не соз-
дает новые образы, а наделяет новыми харак-
теристиками уже существующих персонажей. В 
большинстве это относится к игрокам в роле-
вые игры онлайн. Из сочинения: «... я с удо-
вольствием играю своего персонажа. У меня он 
получает другой характер...» (Парень, 14 лет, 
активный пользователь). «Мне больше нравится 
придумывать новый характер игровым героям, 
чем создавать новых ... Бывает, я думаю над из-
менением их характера достаточно долго ... а 
потом переживаю за своих героев ...» (парень, 
19 лет, игрок он-лайн, активный пользователь).

Мотивы обозначенного присутствия и вопло-
щения в роль предусматривают действия поль-
зователя по известным правилам, которые за-
даны возможностями общения, условиями игры 
и не требуют личного творчества, что позволяет 
отнести их к потребительским мотивам. 

В группе коммуникативных и познаватель-
ных мотивов: мотив взноса – это мотив распро-
странения информации, представляющей инте-
рес для пользователя, на собственной стене в 
социальных сетях и стенах или личных сообще-
ниях другим пользователям. Нормативная реа-
лизация этого мотива предполагает привлечение 
внимания других пользователей на новую ин-

формацию. Девиантная реализация этого моти-
ва предполагает умышленную рассылку спама. 

Интенциональная категория: взнос 
Характеристики: перепост объявлений, му-

зыки, навеска интересующих пользователя фай-
лов на страницы других пользователей, спам, 
распространение порно, рассылка интересной 
информации. Присутствуют в произведениях 
ситуативных, активных, чрезмерно активных 
пользователей. Могут иметь нормативный или 
девиантный характер. 

В качестве примера, рассмотрим отдельные 
сочинения: «Я захожу в Интернет каждый день. 
Не представляю, чтобы я делала, если бы Ин-
тернета не было. ... Мне нравится рассылать 
своим друзьям интересную информацию, песни 
или просто вывешивать новые файлы на свою 
страницу ... я чувствую себя так, если бы я хо-
рошо выполнила сложную работу ... » (женщи-
на, 21 год, активный пользователь). 

Во втором сочинении «... я люблю делиться 
интересной информацией с другими. Иногда я 
рассылаю ее своим друзьям на стену, но чаще ве-
шаю на свою. Если люди комментируют и ставят 
лайки – значит, информация действительно нуж-
на ... » (мужчина, 27 лет, активный пользователь). 

«Сегодня разослал всем друзьям в контакте 
видео Д. Пусть по отдельным частям тела дога-
даются, кто занимается сексом с А.» (чрезмерно 
активный пользователь, 16 лет.) 
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В группе рекреационных и игровых мотивов: 
мотив личного пространства – мотив создания 
личных кабинетов онлайн, ограничения для 
других пользователей сообщений на собствен-
ной стене в социальной сети, создание своего 
собственного мира. Нормативная реализация 
данного мотива предусматривает выделение 
личного пространства в Интернете, в который 
можно иногда погружаться. Девиантная реали-
зация этого мотива выражается в превосходстве 
личного пространства в Интернете над личным 
пространством в реальной среде, глубоком по-
гружении в интернет-пространство

Интенциональная категория: личное про-
странство 

Характеристики: территория, своя, чужая. 
Указанный мотив появляется у ситуативных, 

активных и чрезмерно активных пользователей: 
«Я выхожу в интернет-пространство, когда мне 
нужно побыть наедине. Я там нахожусь как бы 
в личном пространстве, отдельной комнате и 
т.д. ... И если я не хочу, меня никто не смо-
жет достать ... Это единственное пространство, 
которое является моим ... » (женщина, 27 лет, 
активный пользователь). 

 «Для меня Интернет – это возможность пе-
рейти в другой мир, где я могу быть хозяйкой. Я 
играю в Симс ... у меня есть огромная комната, 
в которую хочется заглядывать чаще ... » (жен-
щина, 38 лет, активный пользователь). 

К личному пространству стремятся и муж-
чины: «Интернет дает мне возможность побыть 
независимым от семьи, создает мой особое про-
странство ...» (23 года, чрезмерно активный 
пользователь). 

Мотив репликации – это мотив повторения 
себя путем создания новых страниц, героев, 
проживание нескольких жизней одновременно. 
Нормативная реализация этого мотива пред-
усматривает создание новых страниц в соци-
альных сетях, новых электронных адресов, 
собственных игровых героев, дополняет насы-
щенность реальной жизни интересными собы-
тиями в виртуальном пространстве и не мешает 
нормальной жизнедеятельности пользователя. 
Девиантная реализация мотива репликации вы-
ражается в чрезмерном стремлении к созданию 
новых образов себя, что приводит к нарушению 
нормального течения жизни пользователя в ре-
альном пространстве или чрезмерном привлече-
нии к ролевым играм онлайн. 

Интенциональная категория: репликация 
Характеристики: воспроизведение себя в 

новых ролях, возможность прожить несколько 
жизней, размножение, виртуальное рождения, 
виртуальная смерть. 

Интенциональная категория практически не 
выражена у пассивных пользователей. У ситу-
ативных пользователей преобладает мотивация 
регистрации в нескольких социальных сетях, 
нескольких электронных адресов (21%). Интен-

ция создания новой роли присуща 44% актив-
ным пользователям и 48% чрезмерно активных 
пользователей: «... для меня выход в Интернет 
– это, прежде всего, прогулка по страницам, 
которые я создала в социальных сетях. Я за-
регистрировалась «ВКонтакте», на «Фейсбуке», 
в «Одноклассниках», «Моем мире» ... В неко-
торых случаях я меняю легенду. Так в «Моем 
мире» я – молодая женщина, которая только 
хочет познакомиться с мужчиной для серьезных 
отношений ... А в игре, в которую я играю с 
особым удовольствием, у меня есть муж и лю-
бовник. И мы с ними, бывает, ссоримся ... » 
(женщина, 65 лет, одинокая, активный пользо-
ватель). 

«Если тебе предоставлена возможность про-
жить несколько жизней – глупо не использо-
вать ее. Я придумываю себе истории и создаю 
образы, а потом с удовольствием наблюдаю, как 
развиваются события. Бывает, мне приходится 
уничтожать свои страницы ... это как убийство 
себя ... » (мужчина, 31 год, активный пользова-
тель). 

Мотивы взноса, репликации, личного про-
странства отнесены нами к творческим мотивам 
потому, что их реализация предполагает созда-
ние новых форм взаимодействия, нового про-
дукта. 

Среди пассивных пользователей с норма-
тивной мотивацией 10% определяют в каче-
стве нового мотива пользования интернет-про-
странством, мотив обозначенного присутствия 
в нормативной форме его реализации, другие 
пассивные пользователи нормативной мотива-
цией указывают на такие мотивы, которые мо-
гут быть реализованы и в реальной среде: по-
слушать музыку, найти материал для работы, 
скачать фильм или игру. Из выше приведенного 
можно сделать вывод об отсутствии мотивов к 
пользованию Интернетом у основного количе-
ства пассивных пользователей. У ситуативных 
пользователей также наличествует мотива-
ция обозначенного присутствия. Кроме того, 
по результатам исследования эти пользовате-
ли указывают на мотив взноса в нормативной 
и девиантной формах реализации. В общем, в 
указанной группе большинство пользователей 
являются нормативно мотивированными, что 
объясняется ростом интереса к возможностям 
интернет-пространства. 

Количество активных пользователей с нор-
мативной мотивацией составляет 72%, а чрез-
мерно активных – 78%. Такое распределение 
свидетельствует о том, что с ростом интернет-
активности пользователей приоритетность ин-
тернет-пространства для них растет. В группе 
активных и чрезмерно активных пользователей 
23% респондентов указывают, что их актив-
ность вызвана необходимостью: условиями тру-
да, например. У активных и чрезмерно актив-
ных пользователей, кроме уже определенного 
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мотива обозначенного присутствия, возникает 
ряд мотивов, присущих только пользователям 
в интернет-пространстве, в частности: мотив 
взноса, мотив репликации, мотив воплощения в 
роль, мотив личного пространства. Количество 
пользователей с девиантной мотивацией среди 
активных пользователей составляет 28%, а сре-
ди чрезмерно активных – 22% респондентов. 
Такое распределение свидетельствует о том, 
что активные пользователи прорабатывают все 
возможные средства взаимодействия с другими 
в виртуальной среде, в том числе и девиантные, 
что способствует росту девиантной мотивации. 
У чрезмерно активных пользователей наступает 
пресыщенность отдельными видами деятельно-
сти в Интернете, что приводит к угасанию инте-
реса и возвращению к нормативной мотивации.

Таким образом, исследование мотивацион-
ной составляющей позволило выявить мотивы 
пользователей интернет-пространства, прису-
щие пользователям только в Интернете. 

Интересным для нашего исследования явля-
ется выявление связей между уровнем удовлет-
воренности потребностей личности в реальном 
пространстве и возникновением новых мотивов 
в интернет-среде. Исследование выявило, что 
существует достоверная статистическая связь 
между возникновением мотива взноса и неудов-
летворенностью биологических потребностей 
(p = 0,458 **), социальных потребностей (p = 

0,395 **), потребности в признании (p = 0,415 
**). Такие результаты могут свидетельствовать 
о некоторых социальных потребностях, одно-
стороннем уменьшении социальной дистанции. 
Существует весомая статистическая связь между 
возникновением мотива репликации и неудов-
летворенностью в реальной среде социальных 
потребностей (p = 0,626 **) и потребностей в 
признании (p = 0,636 **). А вот мотив обо-
значенного присутствия связан с частичным 
неудовлетворением всех групп потребностей, 
однако, наиболее выраженная связь указанно-
го мотива с неудовлетворенной потребностью в 
самореализации. 

Мотив воплощения в роль возникает на по-
чве неудовлетворенной потребности в безопас-
ности: проще видеть мир глазами другого героя, 
чем своими собственными (p = 0,503 **). Кро-
ме того, значительное влияние на формирование 
указанного мотива оказывает неудовлетворен-
ность социальных потребностей (p = 0,462 **). 
Мотив личного пространства также возникает 
при неудовлетворенной потребности в безопас-
ности (p = 0,333 **) и неудовлетворенности со-
циальных потребностей (p = 0,291 **). 

Таким образом, не только особые условия 
интернет-пространства, но и неудовлетворен-
ность отдельных потребностей личности в ре-
альном пространстве приводят к возникновению 
новых мотивов деятельности. 
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А .  В .  К о з л о в

Методика  диагностики психологического здоровья
В статье обоснована необходимость дальнейшей разработки феномена и 

категории психологического здоровья; разработки прикладного инструментария. 
Представлены исходные признаки исследуемого феномена и сформулирована цель 
методики диагностики психологического здоровья. Представлена информация о 
спецификации теста и описаны исходные положения разработки заданий теста. 
Описан процесс пилотажного исследования и анализа заданий, представлены данные 
об эффективности и дискриминативности заданий. Представлены данные по 
внутритестовой и ретестовой надежности методики. Описан процесс определения 
и представлены данные по конкурентной и содержательной валидности. Представлена 
факторная структура шкал методики и показан процесс корректного сокращения 
переменных с  целью более экономичного представления результатов. Представлены 
результаты линейного преобразования первичных оценок и перевода их в стены; 
приведен психометрический паспорт методики. В статью включен стимульный 
материал методики «Индивидуальная модель психологического здоровья», дан ключ к 
методике и шкала перевода сырых баллов в стены.

Ключевые слова: психологическое здоровье, методика, диагностика психологического 
здоровья, конструирование, психологический тест
 

A .  V.  K o z l o v

The technique of psychological health diagnostics
In the article  the  necessity of the  further development of the  phenomenon and 
category of psychological health; applied tools (instruments) development are 
grounded. Base signs of the  experimental phenomenon are shown and the purpose 
of technique to  diagnostic the  psychological health is formulated. The information 
about text specification is shown and initial positions of development text tasks are 
described. The process of trial study investigation and task  analyses are  described, 
the  facts about effectiveness and differentiating force of tasks are  shown. The 
item-rater reliability and test-retest reliability facts are  shown. The determination 
process is described and the dates of competitive  validity and meaningful validity 
are  shown. The factorial structure  of technique scales is represented, the  process of 
valid reduction of variables with purpose more economical representation of results 
is shown. The results of leaner transformation primary diagnostic and conversion 
them to  tens are  shown; the  psychometrical passport of technique is submitted. The 
stimulus material of techniques “The individual model of psychological health” is 
included to  the  article, the  key to  the  techniques and the scale of translation primary 
marks to  tens are  given.

Keywords: psychological health, technique,  diagnostic the  psychological health, the 
psychological test, construction

П сихологическое здоровье является 
относительно новым и не достаточно 
разработанным понятием. Его воз-

никновение обусловлено необходимостью описа-
ния состояний человека, который с медицинской 
точки зрения здоров, однако не удовлетворен не-
которыми аспектами собственной жизни. Также 
разработка данного понятия приобретает акту-
альность, поскольку оно по-разному деннотиро-
вано в различных психологических подходах [1] 

и не обладает достаточной степенью семантиче-
ской ясности и самостоятельности.

Среди актуальных задач по разработке пси-
хологического здоровья, наряду с преодолением 
размытости категории психологического здо-
ровья и очерчивания структуры феномена пси-
хологического здоровья, стоит также задача по 
созданию прикладного инструментария, в част-
ности разработки методики диагностики психо-
логического здоровья.
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Разработка данной методики основывается 
на результатах исследования психологическо-
го здоровья [2] позволивших репрезентировать 
его структуру. Согласно данным исследования, 
структура психологического здоровья представ-
лена рядом сфер его реализации, а именно: ду-
шевное равновесие, просоциальная ориентация, 
физическое благополучие, гуманистическая по-
зиция, стремление быть собой, творческое са-
мовыражение, семейное благополучие, духов-
ность, ориентация на цель, интеллектуальное 
совершенствование.

При конструировании методики нами ис-
пользовалась индуктивная стратегия создания 
опросников, которая «предполагает использо-
вание факторного анализа или других статисти-
ческих процедур основанных на корреляцион-
ных связях. Главная особенность индуктивной 
стратегии состоит в том, что исследователь как 
бы позволяет данным говорить самим за себя» 
[3, с. 166].

Итак, исходными признаками исследуемого 
феномена (психологическое здоровье) выступи-
ли обозначенные выше десять сфер реализации 
психологического здоровья, которые будучи 
выявленными экспериментально удовлетворяют 
следующим требованиям:

• полнота описания (достигнута благодаря 
использованию свободного ассоциативного экс-
перимента в основе репрезентации структуры 
психологического здоровья; ассоциативный экс-
перимент продолжался до полного исчерпания 
ассоциаций);

• экономность описания (достигнута за счет 
применения кластерного анализа при репрезен-
тации структуры психологического здоровья, 
позволившего максимально сжать исходные пе-
ременные с минимальной потерей информатив-
ности);

• структурированность системы признаков 
(известен вклад каждой из сфер в общую модель 
психологического здоровья);

• количественная определенность признаков 
(каждый из признаков выражается в количе-
ственной шкале) [4].

Цель методики – выявление индивидуальной 
модели психологического здоровья.

При разработке спецификации теста, со-
держательными областями выступали сферы 
психологического здоровья, а манифестациями 
конструкты которые образовали данную сферу 
в результате кластерного анализа [2].

Процентный вес содержательных областей 
был распределен таким образом: просоциаль-
ная ориентация – 15%; стремление быть собой 
– 15%; творческое самовыражение – 10%; ду-
ховность – 10%; интеллектуальное совершен-
ствование – 10%; семейное благополучие – 5%; 
уравновешенность – 5%; гуманистическая по-
зиция – 15%; ориентация на цель – 5%; физи-
ческое благополучие – 10%.

Исходя из того, что разрабатываемая нами 
методика предварительно имеет 10 шкал, было 
определено, что общее количество заданий раз-
рабатываемых для пилотажного исследования 
должно составить 200 [3]. Для шкалы «просо-
циальная ориентация» разрабатывалось 30 зада-
ний; для шкалы «стремление быть собой» – 30 
заданий; для шкалы «творческое самовыраже-
ние» – 20 заданий; для шкалы «духовность» 
– 20 заданий; для шкалы «интеллектуальное 
совершенствование» – 20 заданий; для шкалы 
«семейно благополучие» – 10 заданий; для шка-
лы «уравновешенность» – 10 заданий; для шка-
лы «гуманистическая позиция» – 30 заданий; 
для шкалы «ориентация на цель» – 10 заданий 
и для шкалы «физическое благополучие» – 20 
заданий.

При разработке заданий учитывались про-
блемы, которые если не решить могут привести 
к низкой валидности теста: установка на согла-
сие, установка на социально одобряемые отве-
ты, установка на неопределенные или средние 
ответы, очевидная валидность [5].

Далее опросник был предложен группе испы-
туемых участвовавших в пилотажном исследо-
вании (110 человек). На основании полученных 
данных был проведен анализ заданий (определе-
ние эффективности и дискриминативности) [3, 
с.173-174], с целью выявления наиболее подхо-
дящих для включения в окончательную версию 
опросника. Эффективными оказались 129 зада-
ний из 200, средний показатель эффективности 
для всего опросника составил 0,52; дискримина-
тивными оказались 122 задания из 200.

Таким образом, проведя анализ заданий было 
принято решение из первоначальной версии 
опросника «Индивидуальная модель психологи-
ческого здоровья» исключить 117 утверждений 
которые не удовлетворяют показателю эффек-
тивности или дискриминативности. Каждая из 
шкал получила следующее количество эффек-
тивных и дискриминативных заданий: просо-
циальная ориентация – 13 заданий; стремление 
быть собой – 11 заданий; творческое самовы-
ражение – 11 заданий; духовность – 11 зада-
ний; интеллектуальное совершенствование – 10 
заданий; семейное благополучие – 9 заданий; 
уравновешенность – 8 заданий; гуманистиче-
ская позиция – 8 заданий; ориентация на цель 
– 5 заданий. Десятая шкала – «физическое бла-
гополучие», получила лишь три эффективных и 
дискриминативных утверждения, поэтому было 
принято решение исключить ее из опросника.

Следующий этап конструирования методики 
состоял в определении надежности теста. В 
нашем исследовании определялась внутритесто-
вая и ретестовая надежность [3, с.176]. Внутри-
тестовая надежность, предполагающая установ-
ление корреляции между двумя рядами данных 
одного и того же теста, устанавливалась через 
корреляцию между четными и нечетными зада-
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ниями. Коэффициенты корреляции для каждой 
из шкал превышали 0,7 что является удовлетво-
рительным для внутритестовой надежности. Ре-
тестовая надежность, предполагающая повтор-
ное предъявление (в нашем случае через один 
месяц) того же теста тем же испытуемым и при-
мерно в тех же условиях что первоначальное, 
а затем установление корреляции между двумя 
рядами данных показала коэффициент корреля-
ции для каждой из шкал превышающий 0,7 что 
является удовлетворительным для ретестовой 
надежности. Таким образом, результаты мето-
дики «Индивидуальная модель психологическо-
го здоровья» (ИМПЗ) устойчивы во времени, и 
методика является надежной.

Также для методики ИМПЗ определялась 
конкурентная и содержательная валидность Кон-
курентная валидность (оценивается по корреля-
ции разработанного теста с другими, валидность 
которых относительно измеряемого параметра 
установлена) устанавливалась на основании со-
поставления результатов по методике, с резуль-
татами полученными методом семантического 
дифференциала [6]. Испытуемым предлагалось 
оценить ряд конструктов, среди которых были 
конструкты, отражающие шкалы разрабатывае-
мой методики (просоциально ориентированный 
человек, человек стремящейся быть собой и 
т.д.) и конструкт Я. Результаты семантического 
дифференциала были подвергнуты факторному 
анализу [7], что позволило каждому конструк-
ту причислить показатель Эго-синтонности / 
Эго-дистонности (на основании попадания / 
непопадания с конструктом «Я» в один фактор). 
Конкурентная валидность устанавливалась на 
основании корреляции показателя Эго-синтон-
ности конструкта отражающего шкалу методики 
и балла полученного по данной шкале. Резуль-
таты, полученные по методике ИМПЗ значимо 
коррелируют с результатами, полученными при 
исследовании индивидуальных особенностей 

психологического здоровья методом семанти-
ческого дифференциала. Содержательная ва-
лидность (определяется через подтверждение 
того, что задания теста отражают все аспек-
ты изучаемой области поведения) методики 
ИМПЗ, подтверждалась с помощью экспертной 
оценки. Экспертами выступили практикующие 
психологи, два доктора психологических наук 
и три кандидата психологических наук. Целью 
экспертной оценки было установление соот-
ветствия между содержанием каждого задания 
теста, содержательными областями и манифе-
стациями, диагностируемыми при помощи ме-
тодики ИМПЗ. Экспертам было предложено 
обозначить меру соответствия тестовых заданий 
целям диагностики пользуясь шкалой от одно-
го (не соответствует) до пяти (соответствует). 
В результате, средний показатель первого экс-
перта составил 4,01 балла (SD= 0,72); второго 
– 3,89 балла (SD = 0,67); третьего – 3,53 балла 
(SD = 0,59); четвертого – 3,92 балла (SD = 
0,51); пятого – 3,69 балла (SD = 0,66). Таким 
образом, исходя из того что средние показатели 
всех экспертов превышают 3 балла, можно го-
ворить о том, что задания находятся в зоне со-
ответствия и направлены на измерение психоло-
гического здоровья. При этом оценки экспертов 
коррелируют между собой (W=0,05; p<0,05), 
что подчеркивает точность проведенной экс-
пертизы. Таким образом, методика диагностики 
индивидуальной модели психологического здо-
ровья является содержательно и критериально 
валидной.

Далее, для обеспечения более экономного 
представления результатов по методике, име-
ющиеся 9 шкал были подвергнуты факторному 
анализу (метод главных компонент, вращение 
Варимакс). Факторная структура шкал по мето-
дике «Индивидуальная модель психологическо-
го здоровья» представлена 8-ю факторами (см. 
табл. 1).

Таблица 1
Факторная структура шкал методики «Индивидуальная модель психологического здоровья»

Шкалы
Факторы

1 2 3 4 5 6 7 8
ОЦ ,947 -,121 -,027 -,022 -,096 ,119 ,175 -,082
У ,936 ,109 ,201 -,035 -,114 ,042 ,106 -,135

СБС -,013 ,965 ,119 -,095 ,112 ,110 ,066 ,122
ИС ,122 ,122 ,952 -,013 -,077 ,185 ,148 -,004
ГП -,046 -,111 -,014 ,929 -,072 ,107 ,190 ,264
ТС -,165 ,118 -,079 -,065 ,947 -,162 -,082 ,136
СБ ,134 ,122 ,198 ,110 -,169 ,930 ,092 ,111
ПО ,249 ,075 ,162 ,192 -,086 ,093 ,923 -,005
Д -,200 ,152 -,004 ,292 ,159 ,119 -,008 ,901
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Первый фактор состоит из двух конструктов: 
«Ориентация на цель» (0,947) и «Уравновешен-
ность» (0,936) и получает название «Стратеги-
ческий вектор». Факторы со второго по вось-
мой имеют по одному значимому элементу, что 
подтверждает их самостоятельность. С целью 
достижения более формализованного пред-
ставления результатов по методике и в рамках 
интерпретации факторной структуры шкал им 
были даны следующие названия. Второй фактор 
– «Я-вектор»; третий фактор – «Интеллекту-
альный вектор»; четвертый фактор – «Гума-
нистический вектор»; пятый фактор – «Твор-
ческий вектор»; шестой фактор – «Семейный 
вектор»; седьмой фактор – «Просоциальный 
вектор»; восьмой фактор – «Духовный вектор».

Таким образом, преобразованная, оконча-
тельная версия методики «Индивидуальная мо-
дель психологического здоровья» состоит из 86-
ти утверждений (Приложение 1), которые так 
распределены по 8-ми шкалам методики:

• стратегический вектор – 13 утверждений;
• просоциальный вектор – 13 утверждений;
• Я-вектор – 11 утверждений;
• творческий вектор – 11 утверждений;
• духовный вектор – 11 утверждений;
• интеллектуальный вектор – 10 утверждений;
• семейный вектор – 9 утверждений;
• гуманистический вектор – 8 утверждений.
Следующий этап конструирования методики 

предполагает ее стандартизацию – унифика-
цию, регламентацию, приведение к единым нор-
мативам процедуры и оценок теста [8]. Норма-
тивные показатели разрабатывались для каждой 
из 8-ми шкал отдельно. Выборка для стандарти-
зации составила 110 человек. Объем данной ста-

тьи не позволяет привести формулы и таблицы 
показателей процесса стандартизации. Коротко 
можно сказать, что стандартизация методики 
осуществлялась на основании стандартных по-
казателей Z-шкалы, представляющих собой ли-
нейное преобразование первичных оценок. При 
использовании линейного преобразования стан-
дартные показатели сохраняют точные числен-
ные отношения первичных оценок, поскольку 
вычисляются путем вычитания из каждой пер-
вичной оценки одной константы и последующим 
делением разности на другую константу. Отно-
сительная величина различий между стандарт-
ными показателями, полученными с помощью 
такого линейного преобразования, в точности 
соответствует относительной величине различий 
между первичными оценками (см. Приложение 
2). Однако, так как перевод первичных оценок 
в Z-показатели приводит к появлению отрица-
тельных величин и десятичных дробей, что не 
слишком удобно для проведения дальнейших 
исследований и сообщения результатов, приме-
нялось еще одно линейное преобразование, це-
лью которого было придание показателям более 
удобной формы, а именно, перевод первичных 
оценок в стены. Таким образом, для каждой из 
8-ми шкал опросника была разработана шкала 
перевода сырых баллов в стены и установле-
ны нормы, которые определяют выраженность 
каждого из векторов реализации психологиче-
ского здоровья (см. Приложение 3).

На основании расчетов основных психоме-
трических показателей методики диагностики 
индивидуальной модели психологического здо-
ровья нами был составлен психометрический 
паспорт методики, представленный в таблице 2.

Таблица 2
Психометрический паспорт методики диагностики индивидуальной модели 

психологического здоровья

№ Психометрические показатели Значение
1 Ретестовая надежность т=0,80*

Внутритестовая надежность т=0,90*
Конкурентная валидность т=0,54*
Содержательная валидность W=0,04

4 Дифференциальная сила заданий (для каждой из шкал)

тств=0,25-0,37
тпв=0,35-0,62
тяв=0,39-0,55
ттв=0,28-0,59
тдв=0,31-0,54
тив=0,26-0,56
тсв=0,33-0,57
тгв=0,30-0,52

Примечание: 
* – уровень значимости р<0,01
т - коэфициент корреляции Кендалла.
W – коэффициент конкордации Кендалла
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Таким образом, методика «индивидуальная 
модель психологического здоровья» является 
психометрически обоснованной: основные пси-
хометрические показатели находятся на высо-
ком уровне значимости.

Выводы:
1. Создан психодиагностический инструмент, 

позволяющий выявлять выраженность восьми 
векторов реализации психологического здоро-
вья: «стратегический вектор», «просоциальный 
вектор», «я-вектор», «творческий вектор», «ду-
ховный вектор», «интеллектуальный вектор», 

«семейный вектор», «гуманистический вектор».
2. Методика «индивидуальная модель психо-

логического здоровья» стандартизирована, что 
допускает прямое сравнение результатов обсле-
дуемого с другими тестами и позволяет реко-
мендовать методику к использованию практиче-
скими психологами.

3. Создан психометрический паспорт мето-
дики, указывающий на ее психометрическую 
обоснованность, что позволяет рекомендовать 
данную методику к использованию в исследова-
ниях психологического здоровья.

Приложение 1 
Стимульный материал методики «Индивидуальная модель психологического здоровья»

№ Вопрос Да Нет
1. Для меня не проблема настроится на рабочее состояние

2. Друзья просят у меня совета перед предстоящей важной беседой

3. Я пользуюсь каждой возможностью выразить свою точку зрения

4. Я имею два и более различных хобби

5. Я верю в судьбу

6. Я люблю игры на эрудицию

7. Главное чтоб я понимал смысл своих действий, а не моя семья

8. Если человеку плохо, то его надо выслушать, а не давать советы

9. Если и ставить себе какие-то цели то на миллион

10. Я соблюдаю принятые правила, даже если они мне не нравятся

11. Если я что-то говорю, значит я сумею это аргументировать

12. Я не понимаю человека пол часа любующегося одной и той же картиной

13. У меня есть духовный наставник

14. Нет такой деятельности, которую я бы не смог освоить при адекватном обучении

15. Меня расстраивает если в семье что-то происходит без согласования со мной

16. Если человек способен на подлость, он не достоин прощения

17. Я не проявляю нервность в ситуации ожидания

18. Меня смущает большое скопление людей

19. Если я проиграл то непременно буду искать возможность отыграться

20. Я имею увлечение, требующее творческого подхода

21. Лучше брак по расчету, чем бедное существование

22. Меня легко заинтересовать новым материалом

23. Я не готов жертвовать семейными мероприятиями ради корпоративных

24. Как-бы плохо человек не поступил, в конце концов я его прощу

25. В жизни многое зависит от того насколько тебе повезет

26. Я не получаю удовольствия от публичных выступлений

27. Я не всегда могу объяснить почему считаю именно так

28. Мои знакомые восхищаются моим творчеством

29. Разведенные, но богатые родители способны дать больше своему ребенку чем благополучные но бедные

30. Взявшись за новый материал, я с трудом понимаю сколько времени потребуется на его освоение

31. Если в семье один из супругов переходит на крик, то второй должен сдерживаться

32. Если у человека проблема я скорее предложу реальную помощь, чем приму роль «жилетки»

33. В последнее время окружающие проявляли ко мне отношение, которого я не заслужил (хорошее или плохое)

34. Я предпочитаю шумные вечеринки тихим семейным праздникам
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№ Вопрос Да Нет
35. Наличие своей точки зрения важнее, чем умение ее аргументировать

36. Я не пойду на выставку, если она не имеет отношения к моим интересам

37. К каждому живому растению нужно относиться с таким же уважением как к человеку

38. Такая вещь как неспособность к математике существует

39. Когда я не могу объяснить близким что именно меня беспокоит, я очень расстраиваюсь

40. Эмоциональная поддержка важнее материальной

41. Цель нужно либо достигать полностью, либо отказываться от нее

42. «Человек умеющий прощать» – это обо мне

43. Я неоднократно слышал от людей, что привлекаю к себе слишком много внимания

44. Если я и не проявлю себя в жизни, то только потому, что не занимаюсь любимым делом

45. Я бы рад если бы мои родители жили за границей и обеспечивали меня

46. Мой девиз «Все в жизни знать невозможно»

47. Я принимаю участие во всех семейных делах, пусть даже не мужских (не женских)

48. Даже плохой человек достоин того, чтоб его поняли и приняли

49. Я принимаю рациональные решения даже в нестандартной ситуации

50. В споре я оперирую чаще аргументами, чем криком

51. Я не стану общаться с человеком, который говорит А и не может сказать Б

52. Я не куплю вещь только из-за того, что она привлекательна внешне

53. Я верю в чудесные выздоровления

54. Чаще всего я планирую свой день

55. Выбирая между своим личным увлечением и общесемейным, я выберу последнее

56. Жертвовать своими интересами, ради интересов другого, проявление слабости

57. Я приму комплимент в свой адрес, даже если не заслужил его

58. Для меня не проблема завести знакомство на улице

59. Я прагматичный человек и знаю предел своих возможностей

60. Проявление творчества требует определенных условий

61. Дать человеку духовную поддержку значит дать ему нечто большее, чем помощь

62. Меня интересует только то знание, которое я смогу применить на практике

63. Если один из супругов имеет собственное увлечение, то он должен приложить все усилия чтоб второй нашел 
свое

64. Меня раздражают люди, которые ведут себя не так как положено

65. Меня легко вывести из себя

66. Я предпочитаю холодную войну переговорам

67. Пока я не добьюсь своего, не успокоюсь

68. Если бы я имел больше возможностей, я бы выбрал другой жизненный путь

69. Охота – это варварство

70. Мне легче чем остальным дается изучение нового материала

71. Я занимаюсь и буду заниматься только тем, что приносит пользу моей семье

72. Если я давал себе обещание, то обязательно выполнял его

73. Если я нарушаю какое-то правило, то ради необходимости, а не ради удовольствия

74. В ситуации где другой бы промолчал, я скажу

75. Я скорее приобрету более красивую вещь, чем более практичную

76. Я не стану разговаривать с человеком о проблеме, если он не может помочь с ее решением

77. Меня привлекают исследовательские проекты

78. Я легко переношу одиночество

79. Роль тамады скорее всего не доставила бы мне удовольствие



pnojournal.wordpress.com

Perspectives of Science and Education, 2014, №6(12)

116

№ Вопрос Да Нет
80. Уметь выигрывать важнее, чем уметь проигрывать

81. Меня одинаково привлекает и чтение литературы и общение с людьми

82. Между букетом и стихами я бы предпочел(ла) в свой адрес вторые

83. Я всегда нервничаю если мне приходится стоять в очереди

84. Я умею явно конфликтные ситуации переводить в конструктивное русло

85. После того как меня отвлекли я легко возвращаетесь к прерванной деятельности

86. Обо мне говорят «Хорошо воспитанный человек»

Приложение 2
Ключ к методике «Индивидуальная модель психологического здоровья»

СтВ 1+ 9- 17+ 25- 33- 41- 49+ 57+ 65- 72+ 78+ 83- 85+
ПВ 2+ 10+ 18- 26- 34+ 42+ 50+ 58+ 66- 73+ 79- 84+ 86+
ЯВ 3+ 11+ 19- 27- 35- 43+ 51+ 59- 67- 74+ 80-
ТВ 4+ 12- 20+ 28+ 36- 44- 52- 60- 68- 75+ 81+
ДВ 5+ 13+ 21- 29- 37+ 45- 53+ 61+ 69+ 76- 82+
ИВ 6+ 14+ 22+ 30- 38- 46- 54+ 62- 70+ 77+
СВ 7- 15+ 23+ 31+ 39+ 47+ 55+ 63+ 71+
ГВ 8+ 16- 24+ 32- 40+ 48+ 56- 64-

СтВ – Стратегический вектор
ПВ – Просоциальный вектор
ЯВ – Я-вектор 
ТВ – Творческий вектор
ДВ – Духовный вектор
ИВ – Интеллектуальный вектор
СВ – Семейный вектор
ГВ – Гуманистический вектор

Приложение 3
Шкала для перевода сырых баллов в стены

Уровень Стены
Первичные оценки

СтВ ПВ ЯВ ТВ ДВ ИВ СВ ГВ

Низкий
1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-2 0 0 0-1
2 2 2-3 2 2 3 0 1 2
3 3 4 3 3 4 1 2 3

Средний

4 4 5 4 4 5 2 3 4
5 5 6-7 5 5 6 3 4 5
6 6 8 6 6 7 4 5 6
7 7 9 7 7 8 5 6 7

Высокий
8 8 10-11 8 8 9 6 7-8 8
9 9 12 9 9 10 7 9 8

10 10-13 13 10-11 10-11 11 8-10 9 8
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Л .  Н .  М о л ч а н о в а ,  Н .  С .  С е р д ю к о в а

Особенности функционирования микросоциальной 
системы «семья, пережившая воздействие кризисной 
ситуации, связанная с  инвалидностью ребенка»

В статье представлены результаты исследования особенностей функционирования 
микросоциальной системы «Семья, пережившая воздействие кризисной ситуации, связанной 
с  инвалидностью ребенка». В исследовании микросоциальная система «Семья, пережившая 
воздействие кризисной ситуации, связанной с  инвалидностью ребенка» понимается 
малочисленная по составу микросоциальная группа, члены которой объединены общей 
деятельностью, эмоциональными отношениями и ценностями и находятся в непосредственном 
устойчивом общении друг с  другом. Функционирование этой микросоциальной системы, в 
соответствии с  точкой зрения Д.Х. Олсона, определяется двумя основными параметрами: 
семейной сплоченности, семейной адаптации и одним дополнительным –  коммуникацией. 
Микросоциальная система состоит из субсистемы супружеской пары (муж-жена), субсистемы 
родителей (родитель-ребенок) и субсистемы детей (брат-сестра). Все отношения между 
субсистемами и внутри них складываются в соответствии с  принципами иерархии и 
субординации и регулируются границами. В ходе исследования эмпирически подтвердилась 
гипотеза о существовании значимых корреляционных взаимосвязей семейной адаптации и 
семейной сплоченности родителей с  их тревожностью. А полученные результаты определяют 
стратегию коррекционного воздействия, а именно: снижение ситуативной и личностной 
тревожности за счет повышения уровней семейной сплоченности и семейной адаптации, и 
являются основанием в разработке программы социально-психологического сопровождения 
микросоциальной системы «Семья, пережившая воздействие кризисной ситуации, связанной с 
инвалидностью ребенка»

Ключевые слова: микросоциальная система, особенности функционирования, кризисная 
ситуация, инвалидность, семейная адаптация, семейная сплоченность, ситуативная и 
личностная тревожность 
 

L .  N .  M o l c h a n o v a ,  N .  S .  S e r d i u k o v a

Features of functioning of microsocial system “the 
family which has gone through influence of a crisis 
situation, connected with physical inability of the child”

The results of research of features of functioning of microsocial system “The Family which 
has gone through influence of a crisis situation, connected with physical inability of the  child” 
are  presented in article. The microsocial system “The Family which has gone through influence 
of a crisis situation, connected with physical inability of the  child” is understood in research 
as a small on structure  microsocial group which members are  incorporated by the  general 
activity, by emotional attitudes and values and are in direct steady dialogue with each other. 
Functioning of this microsocial system, according to  D.K.Olsona's point of view, is defined by 
two  key parameters: family unity, family adaptation and one additional - the  communications. 
The microsocial system consists of subsystem of a married couple (husband-wife), subsystems 
of parents (parent-child) and subsystems of children (brother-sister). All attitudes between 
subsystems and inside of them develop according to  principles of hierarchy and a subordination 
and are regulated by borders. During of research the  hypothesis about existence of significant 
correlation interrelations of family adaptation and family unity of parents with their uneasiness 
has empirically proved to  be  true. And the received results determine strategy of correctional 
influence, namely: decrease in situational and personal uneasiness due to  increase of levels 
of family unity and family adaptation, also  are the  basis in development of the  program of 
socially-psychological support of microsocial system “The Family which has gone through 
influence of a crisis situation, connected with physical inability of the  child”.

Keywords: microsocial system, features of functioning, a crisis situation, physical inability, family 
adaptation, family unity, situational and personal uneasiness
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З а последнее десятилетие резко возрос на-
учно-практический интерес к проблеме 
кризисных состояний и помощи при раз-

личных видах кризисов. Понятие кризиса стало 
центральным во многих психологических иссле-
дованиях и психосоциальной работе, но одно-
временно с этим данная проблема является на 
сегодняшний день малоизученной. Актуальность 
всей кризисной проблематики не случайна и 
определяется рядом факторов, как общечелове-
ческих, так и специфических, характерных для 
России. К общечеловеческим факторам можно 
отнести резкое увеличение во всем мире ко-
личества антропогенных катастроф и «горячих 
точек», рост преступлений против личности, 
многообразных видов насилия и жестокости. 

Значительно увеличивается количество де-
тей, попадающих в различные кризисные ситуа-
ции. Это дети, подвергшиеся насилию, дети-ин-
валиды, дети, переживающие развод родителей, 
возрастные кризисы и т.д. 

Одной из наиболее актуальных проблем 
психосоциальной работы на сегодняшний день 
является проблема работы с семьей, имеющей 
ребенка-инвалида [17, 18]. Согласно статистиче-
ской информации, только частота детской ин-
валидности в России за последние двадцать лет 
в нашей стране увеличилась в 12 раз, а по про-
гнозам, уже в ближайшие десять лет число их 
достигнет 1,2 – 1,5 млн. [6].

Рождение больного ребенка – это всегда шок 
для семьи, который может стать серьезной при-
чиной семейного кризиса, где жизнь делится 
на «до болезни ребенка» и «после». Кризисная 
ситуация, связанная с инвалидностью ребенка, 
изменяет организацию быта, режима, влияет на 
психологическое здоровье родителей, чья жизнь 
превращается в вечную борьбу с диагнозом, не-
пониманием окружающих и с чувством вины, 
сопровождается повышением их уровня тревож-
ности, снижением адаптационного потенциала, 
обнаружением недостаточности навыков само-
регуляции дискомфортных психических состо-
яний [2].

Следует отметить, что традиционно основное 
исследовательское внимание уделяется самому 
ребенку-инвалиду [4, 9, 12, 19], а другие члены 
семьи остаются на втором плане. Поэтому в по-
следнее время все большую значимость приоб-
ретает проблема семейной адаптации не только 
детей-инвалидов, но и их родителей, которые 
их воспитывают, гармонизации детско-роди-
тельских, супружеских и семейных отношений 
в целом.

Проблема тревожности является одной из 
наиболее актуальных проблем в современной 
психологии. В отечественной психологии фунда-
ментальные исследования тревожности связаны 
в основном с исследованием отклонений в раз-
витии в дошкольном, младшем школьном и под-
ростковом возрасте, в которых в качестве при-

чин ее возникновения рассматриваются такие, 
как: неблагополучие в общении со сверстника-
ми, авторитарный стиль руководства процессом 
обучения, наличие обедненной социальной сре-
ды развития, неадекватный стиль родительского 
общения и т.д. [15, 16]. Вместе с тем вне поля 
исследования остаются вопросы проявления 
тревожности у взрослых в семейных отношени-
ях, особенно в кризисной ситуации, связанной 
с инвалидностью ребенка. Поскольку тревога 
обеспечивает эмоциональную напряженность, 
это указывает на еще одну проблему при из-
учении тревожности, которая пока еще остается 
недостаточно исследованной [1, 2, 6]: на взаи-
мосвязь тревожности родителей, переживших 
воздействие кризисной ситуации, связанной с 
инвалидностью ребенка, с семейной адаптаци-
ей. В связи с этим возникает необходимость в 
создании эффективного механизма социально-
психологического сопровождения членов семей 
с детьми-инвалидами по профилактике и кор-
рекции их психологического здоровья.

Цель исследования состоит в изучении вза-
имосвязей семейной адаптации и сплоченности 
родителей с их тревожностью в условиях функ-
ционирования микросоциальной системы «Се-
мья, пережившая воздействие кризисной ситуа-
ции, связанной с инвалидностью ребенка».

Объект исследования – микросоциальная 
система «Семья, пережившая воздействие кри-
зисной ситуации, связанной с инвалидностью 
ребенка».

Предмет исследования – особенности функ-
ционирования микросоциальной системы «Се-
мья, пережившая воздействие кризисной ситуа-
ции, связанной с инвалидностью ребенка».

Гипотеза исследования: существуют значи-
мые корреляционные взаимосвязи семейной 
адаптации и семейной сплоченности родителей с 
их тревожностью в условиях функционирования 
микросоциальной системы «Семья, пережившая 
воздействие кризисной ситуации, связанной с 
инвалидностью ребенка».

Эмпирическое исследование проводилось в 
мае 2014 года на базе Курского театра для детей 
с ограниченными возможностями «Зеркало». В 
нем приняли участие 18 семей, вошедшие в экс-
периментальную группу (ЭГ), переживших воз-
действие кризисной ситуации, связанной с ин-
валидностью ребенка, из них 8 неполных и 10 
полных, имеющих в своем составе обоих роди-
телей, а также 18 семей, не имеющих в своем со-
ставе ребенка-инвалида – контрольная группа 
(КГ). В обоих типах семей присутствовало при-
близительно одинаковое процентное соотноше-
ние детей женского и мужского пола и возраста 
от 7 до 14 лет. 

В эмпирическом исследовании использовались 
тестовые методики, соответствующие исследу-
емым показателям: опросник «Шкала семейной 
адаптации и сплоченности» (FACES-3, Д.X. Ол-
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сон, Дж. Портнер и И. Лави, в адаптации Н.Ф. 
Михайловой) [13] и опросник ситуативной тре-
вожности Спилберга-Ханина [14]. В группу ме-
тодов количественной и качественной оценки 
данных вошли методы сравнительной и много-
мерной статистики. Статистическая обработка 
результатов осуществлялась с использованием 
программного обеспечения («Statistica 6.0»).

Теоретико-методологическим основанием 
концептуальной модели исследования особен-
ностей функционирования микросоциальной 
системы «Семья, пережившая воздействие кри-
зисной ситуации, связанной с инвалидностью 
ребенка», выступили: теоретические подходы 
к определению семьи как микросоциальной си-
стемы и параметров ее функционирования Д.Х. 
Олсона [13], определение детской инвалидно-
сти А.Р. Малера [11], исследования тревожно-
сти Ф.Б. Березина [3], Э.Г. Эйдемиллера, В.В. 
Юстицкого [20], Ч.Д. Спилбергера [16]; основ-
ные разработки по вопросам семейной адапта-
ции и тревожности в условиях семьи, пережив-
шей воздействие кризисной ситуации, связанной 
с инвалидностью ребенка, Е.Г. Бабич [1, 2], 
А.А. Большаковой [5], И.М. Донкан [6], Г.М. 
Ильиной [7], С.А. Карачевой [8], И.Ю. Левчен-
ко [10], В.В. Ткачевой [17, 18]. 

В нашем исследовании под микросоциальной 
системой «Семья, пережившая воздействие кри-
зисной ситуации, связанной с инвалидностью 
ребенка», мы понимаем малочисленную по со-
ставу микросоциальную группу, члены которой 
объединены общей деятельностью, эмоциональ-
ными отношениями и ценностями и находятся 
в непосредственном устойчивом общении друг 
с другом. 

«Инвалидность» в детском возрасте можно 
определить как «состояние стойкой социаль-
ной дезадаптации, обусловленное хронически-
ми заболеваниями или патологическими состо-
яниями, резко ограничивающими возможность 
включения ребенка в адекватные возрасту вос-
питательные и педагогические процессы, в свя-
зи с чем возникает необходимость в постоянном 
дополнительном уходе за ним, помощи или над-
зоре» [11].

Опираясь на представления Д.Х. Олсона, 
функционирование микросоциальной системы 
«Семья, пережившая воздействие кризисной 
ситуации, связанной с инвалидностью ребенка» 
характеризуется двумя основными параметрами: 
семейной сплоченности, семейной адаптации и 
дополнительным – коммуникацией и включа-
ет субсистему супружеской пары (муж-жена), 
субсистему родителей (родитель-ребенок) и 
субсистему детей (брат-сестра). Все отношения 
между субсистемами и внутри них складываются 
в соответствии с принципами иерархии и субор-
динации и регулируются границами [13]. 

В соответствии с точкой зрения Д.Х. Олсона, 
семейную сплоченность характеризует степень 

эмоциональной связи между членами семьи, 
семейную адаптацию – способность семейной 
системы гибко или ригидно приспосабливаться, 
изменяться при воздействии на нее стрессоров; 
коммуникацию – умение активно слушать дру-
гих, способность ясно выражать свои мысли и 
оказывать эмоциональную поддержку собесед-
нику [13].

Наша исследовательская позиция состоит в 
том, что семейную адаптацию в микросоциаль-
ной системе «Семья, пережившая воздействие 
кризисной ситуации, связанной с инвалидно-
стью ребенка» оцениваем в контексте четыре-
хуровневой дифференциации: для семейной 
сплоченности это разобщенный, разделенный, 
связанный и сцепленный типы, а для семейной 
адаптации: ригидный, структурированный, гиб-
кий и хаотичный.

Если уровень сплоченности членов семьи 
слишком высок (сцепленный), то в такой се-
мье крайне высоки требования эмоциональной 
близости и лояльности. Поэтому члены семьи 
не могут действовать самостоятельно. В таких 
семьях жесткие внешние границы и слабые вну-
тренние между подсистемами и индивидуумами. 
Другая крайность – это разобщенные семьи с 
низким уровнем сплоченности. Члены такой се-
мьи мало привязаны друг к другу, имеют раз-
ные интересы и разных друзей. Возможно, что 
члены такой семьи неспособны к установлению 
близких взаимоотношений и испытывают тре-
вогу при сближении с другими людьми. Члены 
семей сбалансированных типов способны, с од-
ной стороны, быть достаточно независимыми, а 
с другой – иметь тесные связи со своей семьей. 
Члены семьи с разделенным типом взаимоотно-
шений имеют некоторую эмоциональную разде-
ленность, но она не является такой крайней как 
в разобщенной семье [13].

Связанный тип семьи характеризуется эмо-
циональной близостью во взаимоотношениях. 
Члены семьи часто проводят время вместе, од-
нако их сплоченность не достигает степени за-
путанности, когда неприемлемы малейшие раз-
личия во мнениях.

Семейная система становится ригидной, ког-
да она перестает отвечать на жизненно важные 
задачи, возникающие при продвижении семьи 
по стадиям жизненного цикла. 

Благоприятным является структурированный 
тип семьи, при котором имеется демократиче-
ское руководство, учитывающее мнение всех 
членов семьи, в том числе мнение детей. Роли 
и внутрисемейные правила стабильны, но с воз-
можностью их изменения.

Гибкий тип семейной системы также характе-
ризуется демократическим типом руководства, 
активно включающим детей. Роли разделяются 
с другими членами семьи и меняются при не-
обходимости. Очень важным является то, что 
члены семьи общаются между собой.
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Хаотичное состояние может приобретаться в 
момент семейного кризиса. Такое состояние мо-
жет приобретать любая семья, но проблемным 
такое состояние становится лишь в том случае, 
если система застревает в нем надолго.

Поскольку семейная адаптация представляет 
собой взаимодействие личности и малой груп-
пы – семьи, то адаптация в семье, пережившей 
воздействие кризисной ситуации, связанной с 
адаптацией ребенка – это объективно необхо-
димый процесс вхождения ребенка в новую сре-
ду обитания. 

В эффективно функционирующей микро-
социальной системе «Семья, пережившая воз-
действие кризисной ситуации, связанной с инва-
лидностью ребенка» уровни семейной адаптации 
и семейной сплоченности сбалансированы. Все 
субсистемы (супружеской пары, родителей, де-
тей), входящие в ее состав, существуют авто-
номно при наличии открытых каналов коммуни-
каций между ними. Включенность члена семьи в 
субсистему накладывает на него необходимость 
выполнять те или иные роли, адаптируясь к ее 
условиям. Именно на семейной адаптации стро-
ится функционирование всей системы.

Возникая при нарушении сбалансирован-
ности в микросоциальной системе «Семья, 
пережившая воздействие кризисной ситуации, 
связанной с инвалидностью ребенка», тревога 
активизирует адаптационные механизмы и вме-
сте с тем при значительной интенсивности ле-
жит в основе развития адаптационных наруше-
ний. Повышение уровня тревоги обусловливает 
включение или усиление действия механизмов 
интрапсихической адаптации. Эти механизмы 
могут способствовать эффективной психической 
адаптации, обеспечивая редукцию тревоги, а в 
случае их неадекватности находят свое отраже-
ние в типе адаптационных нарушений, которым 
соответствует характер формирующихся при 
этом пограничных психопатологических явле-
ний [3].

Следует отметить, что в научной литературе 
можно встретить разные определения этого по-
нятия, хотя большинство исследований сходятся 
в признании необходимости рассматривать его 
дифференцированно – как ситуативное явле-
ние и как личностную характеристику с учетом 
переходного состояния и его динамику [15, 16] 

Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкий выделя-
ют такой специфический вид тревожности, как 
«семейная тревога» [20]. Под «семейной тре-
вогой» понимаются состояния нередко плохо 
осознаваемой и плохо локализуемой тревоги у 
обоих или одного из членов семьи. Характер-
ным признаком данного типа тревоги является 
то, что она проявляется сомнениями, страхами, 
опасениями, касающимися, прежде всего семьи. 
Это страхи в отношении здоровья членов семьи, 
их отлучек, поздних возвращений, в отношении 
стычек, конфликтов, возникающих в семье. Тре-

вожность эта обычно не распространяется на 
внесемейные сферы, а именно производствен-
ную деятельность, родственные, межсоседские 
отношения и т.д. В основе «семейной тревоги», 
как правило, лежит плохо осознаваемая неуве-
ренность индивида в каком-то очень для него 
важном аспекте семейной жизни. Важными 
аспектами этого состояния являются также чув-
ство беспомощности, ощущение неспособности 
вмешаться в ход событий в семье, направить его 
в нужном направлении. 

В нашем исследовании в определении по-
нятия «тревожность родителей», мы опираем-
ся на научные представления о тревоге Ч.Д. 
Спилбергера [16], а также о «семейной тревоге» 
и Э.Г. Эйдемиллера, В.В. Юстицкого [20]. Ее 
следует рассматривать как состояние тревоги у 
обоих или одного из членов семьи, вызванное 
личностно значимой для человека кризисной 
ситуацией, связанной с инвалидностью ребенка. 
При этом повышение уровня тревоги обуслов-
ливает включение или усиление действия меха-
низмов интрапсихической адаптации, которые 
могут способствовать эффективной психической 
адаптации, обеспечивая редукцию тревоги, а в 
случае их неадекватности, наоборот, проявля-
ются в адаптационных нарушениях.

Исследование особенностей семейной адап-
тации и сплоченности микросоциальной систе-
мы «Семья, пережившая воздействие кризисной 
ситуации, связанной с инвалидностью ребенка» 
осуществлялось с помощью опросника «Шкала 
семейной адаптации и сплоченности» (FACES-3, 
Д.X. Олсон, Дж. Портнер и И. Лави, в адапта-
ции Н.Ф. Михайловой) [13].

В основе создания методики лежит «цирку-
лярная модель» («круговая модель») Д.X. Олсо-
на. Эта модель включает в себя три важнейших 
параметра семейного поведения: сплоченность, 
адаптация и коммуникация. Выделяют уме-
ренные (сбалансированные) и крайне (экс-
тремальные) уровни семейной сплоченности и 
адаптации и считают, что именно первые харак-
теризуют успешность функционирования семей-
ной системы. Для семейной сплоченности этими 
уровнями является разделенный и связанный, 
для семейной адаптации – структурированный 
и гибкий. Экстремальные уровни обычно трак-
туются как проблемные, ведущие к нарушению 
функционирования семейной системы.

Посредством комбинирования четырех уров-
ней сплоченности и адаптации можно опреде-
лить 16 типов семейных систем. Четыре из них 
являются умеренными по обоим параметрам и 
называются сбалансированными; четыре – экс-
тремальными, так как имеют крайние показате-
ли по обоим уровням. Восемь типов относятся 
к средним: один из параметров здесь экстрема-
лен, а другой – сбалансирован [13].

Средние значений показателей семейной 
структуры в экспериментальной группе засви-
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детельствовали наличие разобщенной и ригид-
ной структуры семьи-ребенка инвалида, что 
соответствует несбалансированному типу (см. 
табл.1). Семейная структура контрольной груп-

пы соответствует гибкому и сплоченному типу, 
то есть является сбалансированной, о чем сви-
детельствуют средние значения показателей се-
мейной сплоченности и семейной адаптации. 

Таблица 1 
Средние значения и значимость различий показателей семейной структуры в 

экспериментальной и контрольной группах
(U-критерий Манна-Уитни, р≤0,05; U*эмп. ≤Uкр.)

№ 
п/п Наименование показателя

Экспериментальная 
группа (ЭГ)

Контрольная 
группа (КГ) (ЭГ)-(КГ)

Хср.± σx Хср.± σx Uэмп. p
1. Семейная сплоченность 28,13±5,39 39,70±1,29 0,00* 0,000
2. Семейная адаптация 15,10±3,20 25,70±2,49 2,50* 0,000
3. Эмоциональная связь 12,07±0,83 12,80±1,27 381,50 0,279
4. Семейные границы 2,97±0,81 7,00±0,91 0,00* 0,000
5. Принятие решений 2,77±1,14 4,20±0,61 167,50* 0,00001
6. Время 4,27±0,45 4,50±0,51 390,00 0,277
7. Друзья 3,33±0,61 4,30±0,79 264,00* 0,002
8. Интересы и отдых 3,90±0,71 6,90±0,84 0,00* 0,000
9. Лидерство 5,50±1,14 6,17±0,95 207,50* 0,00022

10. Контроль 6,40±1,04 7,37±0,93 171,50* 0,00002
11. Дисциплина 3,30±0,92 3,67±0,92 262,50* 0,004
12. Роли 8,90±1,60 9,87±1,04 199,50* 0,000015
13. Правила 1,60±0,67 2,00±0,53 268,00* 0,003

* - статистическая значимость

Сравнительный анализ средних значений 
показателей семейных структур эксперимен-
тальной и контрольной групп указал на до-
стоверность различий в уровнях выраженности 
по следующим шкалам: в семьях, переживших 
воздействие кризисной ситуации, связанной с 
инвалидностью ребенка, по шкалам «семейная 
сплоченность», «семейная адаптация», «семей-
ные границы», «принятие решений», «друзья», 
«интересы и отдых», «лидерство», «контроль», 
«дисциплина», «роли» и «правила» – выявлен 
значимо низкий уровень (см. табл. 1). 

В соответствии с полученными результатами 
исследования, для семей, пережившей воздей-
ствие кризисной ситуации, связанной с инва-
лидностью ребенка, характерны эмоциональная 
автономность и дистанцированность, ригид-
ность во взаимоотношениях, неумение четко 
выстраивать границы и принимать решения, 
наличие затруднений в общении с друзьями, 
реализации интересов и организации отдыха. 
Такие семьи в меньшей степени, нежели семьи, 
не имеющие в своем составе ребенка-инвали-
да, стремятся к доминированию, лидерству, в 
большей степени контролируют ситуацию, свя-
занную с инвалидностью ребенка, дисциплини-
рованны, сконцентрированы на распределении 
семейных ролей и реализации семейных правил 
и норм. 

Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что семьи, пережившие воздействие кри-
зисной ситуации, связанной с инвалидностью 
ребенка, и имеющие ригидную и разобщенную 
семейную структуру, не позволяющую быстро 
адаптироваться к изменяющимся условиям и 
возникающим стрессам в жизни семьи, что, в 
свою очередь, препятствует переходу к выпол-
нению семьей задач развития, характеризующих 
новый этап жизненного цикла семьи, составля-
ют группу риска. Ригидная и разобщенная се-
мейная структура представляет собой несбалан-
сированный тип внутрисемейных отношений, 
затрудняет проживание кризисных периодов и 
продвижение семьи, пережившей воздействие 
кризисной ситуации, связанной с инвалидно-
стью ребенка, по стадиям жизненного цикла. В 
этой связи семьи, пережившие воздействие кри-
зисной ситуации, связанной с инвалидностью 
ребенка, являются мишенью для коррекционной 
работы. 

Следующим этапом в исследовании особен-
ностей функционирования семьи, пережившей 
воздействие кризисной ситуации, связанной с 
инвалидностью ребенка, явилось изучение вза-
имосвязей семейной адаптации и сплоченности 
родителей с их тревожностью.

Исследование особенностей ситуативной 
тревожности родителей семей, переживших 
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воздействие кризисной ситуации, связанной с 
инвалидность ребенка, осуществлялось с по-
мощью опросника ситуативной тревожности 
Спилберга-Ханина [14], методов описательной и 
сравнительной статистики.

Средние значения показателей реактивной и 
личностной тревожности контрольной и экспе-
риментальной групп попадают в зону умеренных 

значений, причем в экспериментальной группе 
– с тенденцией к высокому уровню. Вместе с 
тем, в экспериментальной группе уровень вы-
раженности этих показателей достоверно выше, 
нежели в контрольной, о чем свидетельствуют 
значения непараметрического критерия значи-
мости различий изучаемых признаков U-Манна-
Уитни (см. табл. 2).

Таблица 2 
Средние значения и значимость различий показателей семейной структуры в 

экспериментальной и контрольной группах
(U-критерий Манна-Уитни, р≤0,05; U*эмп. ≤Uкр.)

№ 
п/п Наименование показателя

Экспериментальная 
группа (ЭГ)

Контрольная 
группа (КГ) (ЭГ)-(КГ)

Хср.± σx Хср.± σx Uэмп. p
1. Реактивная тревожность 43,83±3,91 33,83±3,66 293,00* 0,019
2. Личностная тревожность 44,97±5,16 33,10±7,71 310,00* 0,037

* - статистическая значимость

Таким образом, члены семей, пережившие 
воздействие кризисной ситуации, связанной 
с инвалидностью ребенка, характеризуются 
склонностью к стрессовым состояниям, невро-
тическому конфликту, эмоциональным и психо-
соматическим заболеваниям.

Исследование взаимосвязей показателей се-
мейной структуры с показателями ситуативной 

тревожности в экспериментальной группе про-
водилось с помощью процедуры корреляцион-
ного анализа Пирсона, по результатам которой 
установлены значимые и высоко значимые вза-
имосвязи положительной и отрицательной на-
правленности сильной, средней и умеренной 
степени выраженности позволившей сформули-
ровать следующие предположения: (см. табл.3).

Таблица 3
Корреляционные взаимосвязи показателей семейной структуры с показателями 

ситуативной тревожности в экспериментальной группе

Наименование показателя Реактивная тревожность Личностная тревожность
1. Семейная сплоченность -0,52** -0,51**
2. Семейная адаптация -0,69** -0,70**
3. Эмоциональная связь -0,57** -0,54**
4. Семейные границы -0,45* -0,51**
5. Принятие решений -0,02 -0,04
6. Время -0,66** -0,65**
7. Друзья -0,49** -0,51**
8. Интересы и отдых -0,52** -0,52**
9. Лидерство -0,57** -0,56**
10. Контроль -0,35* -0,37*
11. Дисциплина -0,15 -0,15
12. Роли -0,66** -0,66**
13. Правила -0,04 -0,04

* - статистическая значимость при p≤0,05
** - статистическая значимость при p≤0,001

Сбалансированность семейной структуры в 
экспериментальной группе, которая в соответ-
ствии с полученными ранее результатами ис-
следования является ригидной и разобщенной, 
зависит от снижения выраженности показа-

телей ситуативной тревожности: «реактивная 
тревожность» и «личностная тревожность», о 
чем свидетельствует наличие высоко значимой 
сильной отрицательной корреляции показателя 
«семейной адаптации» и «личностная тревож-
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ность» (r=-0,70**), высоко значимых отрица-
тельных корреляций средней степени выражен-
ности показателя «личностная тревожность» с 
показателями «семейная сплоченность» (r=-
0,54**), «эмоциональная связь» (r=-0,54**), 
«семейные границы» (r=-0,51**), «время» (r=-
0,65**), «друзья» (r=-0,51**), «интересы и 
отдых» (r=-0,52**), «лидерство» (r=-0,56**), 
«роли» (r=-0,66**); а также показателя «реак-
тивная тревожность» с показателями «семейная 
сплоченность» (r=-0,52**), «семейная адапта-
ция» (r=-0,69**), «эмоциональная связь» (r=- 
0,57**), «время» (r=-0,66**), «интересы и 
отдых» (r=-0,52**), «лидерство» (r=-0,57**), 
«роли» (r=-0,66**); значимые и высоко зна-
чимые отрицательные взаимосвязи, умеренно 
выраженные, установлены между показате-
лями «реактивная тревожность» и «семейные 
границы» (-0,45*),«реактивная тревожность» 
и «друзья» (-0,49**); верно и обратное пред-
положение: стабилизация уровня выраженности 

ситуативной и личностной тревожности в экс-
периментальной группе зависит от повышения 
уровневых показателей семейной структуры 
(см. табл. 3). 

Таким образом, гипотеза о том, что суще-
ствуют значимые корреляционные взаимосвязи 
семейной адаптации и семейной сплоченности 
родителей с тревожностью в условиях функци-
онирования микросоциальной системы «Семья, 
пережившая воздействие кризисной ситуации, 
связанной с инвалидностью ребенка», под-
твердилась полностью. А полученные резуль-
таты определяют стратегию коррекционного 
воздействия, а именно: снижение ситуативной 
и личностной тревожности за счет повышение 
уровней семейной адаптации и семейной спло-
ченности, являются основанием в разработке 
программы социально-психологического сопро-
вождения микросоциальной системы «Семья, 
пережившая воздействие кризисной ситуации, 
связанной с инвалидностью ребенка».
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И .  Н .  Ф и л и п п о в а 

О широком коммуникативном видении переводчика
В статье освещаются вопросы нового теоретико-методологического 

подхода к подготовке студентов по специальности «Перевод  и межкультурная 
коммуникация». На основе разрабатываемого автором холистического подхода 
к переводу формулируется идея и дается определение термина широкое 
коммуникативное видение переводчика. Под  ним подразумевается способность 
переводчика к максимальной  гибкости в принятии решения о переводе проблемных 
сегментов аутентичного текста в соответствии с  непосредственной  ситуацией 
двуязычного коммуникативного акта. При этом принимается во внимание 
осознание переводчиком трансцендентального характера, мультифакторности 
и поливариантности перевода, а также неисключимости из межъязыковой  и 
межкультурной  коммуникации субъективных факторов, детерминирующих 
выбор формулировки текста перевода. Лингводидактическая оптимизация курса 
подготовки переводчиков представлена в виде функционально полной  системы 
формируемых компетенций  на основе выбора из 6  пар альтернатив. Материалом 
анализа служат аутентичные тексты на немецком и русском языках и их переводы.

Ключевые слова: лингводидактика перевода, перевод, переводоведение, широкое 
коммуникативное видение, трансцендентальность перевода, холизм, холистический 
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I .  N .  F i l i p p o v a

To  the translator’s wide communicative vision
The article  highlights the  issues of new theoretical and methodological approach 

to  the  students training in translation and cross-cultural communication. Based on the 
author’s holistic approach to  the  translation are  developed the idea and the definition 
of translator’s wide communicative  vision. It means the ability of a translator for 
maximum flexibility in making decisions translating any problematic text segments 
according with the  immediate  situation of bilingual communicative  act. Thus translator 
should comprehend such characteristics of translation as transcendental character, 
multifactorial, polivalentes and unignorablence of interlingual and intercultural 
communication subjective  factors determining the  choice  of wording translation text. 
Lingvodidactical optimization training translators is presented as a functionally 
complete  system formed competency-based selection of 6  pairs of alternatives. 
Material analysis are  authentic texts in German and Russian languages and their 
translations.

Keywords: lingvodidactics of translation, translation, translatology, wide communication 
vision, transcendence translation, holism, holistic translation

Н астоящая статья посвящена вопро-
сам подготовки профессиональных 
переводчиков, способных к решению 

постоянно обновляемых (хотя и прецедентных) 
проблем и задач в двуязычной коммуникации. 
Это обстоятельство определяет актуальность 
изложенных ниже результатов лингводидакти-
ческого эксперимента, проводимого автором в 
течение 7 лет в процессе подготовки переводчи-
ков на базе Института лингвистики и межкуль-
турной коммуникации Московского государ-
ственного областного университета. Несмотря 
на кажущуюся очевидность данной темы, следу-

ет подчеркнуть неоднозначность вводных дан-
ных, определяющих сущность перевода и мас-
штабность его задач. Продолжительная история 
и опосредованная связь с этой проблемой мно-
гочисленных исследований в области теории и 
практики перевода, тем не менее, оставляют 
сущность коммуникативного феномена перево-
да неоднозначной, неполностью раскрытой [10]. 

В связи с этим обстоятельством, а также 
в связи с ростом глобализации и активизации 
межкультурной и межъязыковой коммуникации 
во всех сферах общественной жизни оптимиза-
ция лингводидактической практики перевода [4, 
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c. 119-124; 6; 7] в цикле переводческих дисци-
плин, теоретических и практических, представ-
ляется насущной необходимостью.

Основой лингводидактической оптимизации 
перевода выступает авторский подход к перево-
ду на принципах холизма, предусматривающий 
трансцендентальный характер перевода. Идея о 
трансцендентальности перевода имплицитно за-
ложена во многих работах по переводоведению, 
в последнее десятилетие косвенно подкреплена 
идеей о множественности лингвокогнитивного и 
лингвокультурологического, а, следовательно, и 
всего коммуникативного пространства и потен-
циальном расширении интерпретаций в связи с 
множественностью переменных, детерминирую-
щих перевод [2, c. 44 48;]. Холистический под-
ход к переводу является теоретической базой 
разрабатываемого автором цикла учебно-мето-
дических пособий по практике перевода, пред-
ставляющих тренинговые сборники, направлен-
ные на развитие вышеперечисленных навыков 
перевода как коммуникативной деятельности. 

В рамках теоретического исследования пере-
вода избыточности и недостаточности автором 
выявлены трансцендентальный и мультифак-
торный характер перевода. Уникальность каж-
дого коммуникативного акта, опосредованного 
переводом, и наличие множества объективных 
и субъективных факторов, детерминирующих 
перевод, обосновывают идею поливариантности 
ПТ [5, с. 178–179; 8, c. 106-11; 12, с. 78–79]. 
Это положение находит свое отражение в прак-
тической деятельности переводчиков, однако 
в курсах подготовки языковых посредников не 
предусмотрено. Очевидно, потребность в разви-
тии у будущих переводчиков профессиональных 
компетенций обусловлена, с одной стороны, не-
обходимостью оптимизации переводоведческой 
лингводидактики (вбирающей новейшие сведе-
ния об интрепретативизме, холизме, приложе-
нии теории хаоса), с другой стороны, задачами 
формирования взаимозависимых навыков алго-
ритмизации и гибкости в поиске оптимального 
перевода.

Лингводидактическая оптимизация видится 
автору, в первую очередь, в развитии у будущих 
лингвистов-переводчиков навыка максимально 
широкого коммуникативного видения. Предла-
гаемый термин широкое коммуникативное виде-
ние находится в ассоциативной связи с концеп-
цией Ю.А. Ярцева об ином видении.

Ю.А. Ярцев, предлагая термин иное видение, 
выделяет в его составе комплементарно связан-
ные внутриязыковое и межъязыковое иное видение 
и отмечает, что «метод иного видения является 
не только единой основой решения возникаю-
щих при переводе проблем, но и способом пред-
упреждения межъязыковых ошибок» [12, с. 35]. 

Однако следует уточнить отличие предлагае-
мого автором термина широкое коммуникатив-
ное видение от термина Ю.А. Ярцева иное ви-

дение. Иное языковое видение опосредует только 
лингвистические объекты перевода (единицы 
текста/дискурса, предложения, словосочета-
ния, лексемы), в то время как широкое комму-
никативное видение включает в себя также вне-
лингвистические сегменты действительности, 
опосредованно или прямо представленные в 
коммуникации, среди которых неотъемлемыми 
субъективными детерминантами перевода вы-
ступают: 

- личностные компетенции общающихся и 
переводчика: профессиональные, когнитивные, 
коммуникативные;

- психофизиологические данные коммуни-
кантов: гендерная принадлежность, возраст, 
тип высшей нервной деятельности, психическое 
и эмоциональное состояние;

- условия коммуникации: устная/письменная 
форма, синхронность/асинхронность, индиви-
дуальность/массовость [9; 11, c. 31-36].

Таким образом, в основу широкого ком-
муникативного видения положены принципы 
прагмалингвистики. В дидактическом аспекте 
способность к такому широкому коммуника-
тивному видению позволяет воспитывать у об-
учаемых переводческую гибкость и способность 
к трансцендентальному поиску переводческого 
решения, т.к. обладает следующими преимуще-
ствами:

- обогащает навык генерирования вариантов 
перевода;

- активизирует предпереводческий анализ, 
особенно контекстный (в понимании прагма-
лингвистики);

- расширяет способность учета прагмалинг-
вистических условий коммуникации, т.е. спо-
собствует развитию прагматической адаптации 
или прагматической трансформации в переводе;

- укрепляет навык отбора оптимального ре-
шения из полученных вариантов;

- создает условия для развития навыка про-
гнозирования во избежание коммуникативной 
неудачи (в том числе, по внелингвистическим 
объективным и субъективным причинам).

Преимущество предлагаемой авторской линг-
водидактической оптимизации перевода состоит 
в ее функциональной полноте, имеющей теоре-
тическое основание в холизме перевода и пре-
одолении редукционизма предшествующих кон-
цепций перевода [9] и позволяющей развивать 
систему компетенций будущих переводчиков на 
принципах комплементарности и альтернатив-
ности. За основу компетенций альтернативного 
выбора между несколькими вариантами межъя-
зыковой и межкультурной передачи информа-
ции взяты принципы «метода переключения» 
Ю.А. Ярцева [12, с. 99 100]. Функциональная 
полнота определена комплексом 6 представлен-
ных ниже компетенций.

1. Альтернативный выбор подхода к перево-
ду: передача на основе языковых средств опи-
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сания или передача на основе предметной ситу-
ации. Передача ИТ Уважаемые профессора! на 
основе языковых средств Hochgeherte Professoren! 
может провоцировать коммуникативную неуда-
чу. Очевидно, при переводе необходимо учесть 
социокультурные различия гендерной полит-
корректности и, опираясь на перевод с точки 
зрения предметной ситуации, устранить эндо-
морфизм недостаточности. Таким образом, ис-
пользование микростратегии эксплицитации 
позволяет представить скрытую информацию в 
ПТ: Hochgeherte Professorinen und Professoren! 
Способность переводчика к такой альтернативе 
позволяет осуществить перевод в рамках макро-
стратегии адекватности при учете неизморфно-
сти единиц ИТ и ПТ, отступлении от субститу-
ции прямыми эквивалентами.

2. Альтернативный выбор между разными 
структурами предложения: синтаксической, ак-
туальной или семантической. Передача ИТ Der 
Duden steht heute wohl im Bücherregal jeder 
Familie [17, 31] при доминантной роли синтак-
сического параллелизма создает ПТ, не соот-
ветствующий речевой норме ПЯ и содержащий 
избыточную нерелевантную информацию (ко-
торая выделена полужирным шрифтом) Словарь 
Дудена теперь стоит на книжной полке, 
наверное, в каждой семье. Устранение избыточ-
ности приводит к необходимости изменения 
актуальной структуры предложения (а также и 
синтаксической, т.к. простое предложение ИТ 
преобразуется в сложноподчиненный комплекс 
ПТ), конверсия позволяет использовать антони-
мический перевод и достичь адекватности пере-
дачи семантики ИТ: Теперь, пожалуй, нет та-
кой семьи, где не было бы словаря Дудена. 

3. Альтернативный выбор между нескольки-
ми вариантами вербализации смысловой фак-
туальной информации позволяет переводчику 
выделить тот или иной оттенок содержания, со-
храняя смысловое тождество. ИТ Derzeit sind 
die Frauen noch im Vorteil [15] может быть раз-
лично представлен на ПЯ: В то же время у жен-
щин пока есть преимущество / … женщины … в 
более выгодном положении / … женщины … в вы-
игрыше / … женщинам … проще и т.п. Очевид-
но, что семантическое единство представленных 
вариантов допускает некоторую разницу, т.к. 
преимущество, выгодное положение, выигрыш, 
простота создаются неидентичные картины 
предметной ситуации, раскрывая ее с различ-
ных сторон.

4. Альтернативный выбор степени детали-
зации в описании предметной ситуации пред-
полагает возможность использования пар тех-
нических приемов перевода: компенсация или 
опущение, конкретизация или генерализация. 

Das Denkmal vor dem Hauptgebäude der Berliner 
Universität zeigt ihn lässig und selbstbewusst. Wilhelm 
von Humboldt sitzt auf seinem steinernen Sessel und 
blickt stolz auf die Studenten herunter. So, als wollte der 

preußische Bildungsreformer und Gründer der Universität 
noch heute für sein Lebenswerk Respekt einfordern [14]. 
Настоящий фрагмент ИТ содержит значитель-
ное количество деталей, требующих знакомства 
получателей ПТ историей и культурой Герма-
нии, а также содержит элементы неизоморф-
ной вербализации пространственно-временных 
отношений в ИЯ и ПЯ. В соответствии с тем, 
каким запасом фоновой информации распола-
гают адресаты, переводчик может избрать стра-
тегию симплификации (с элиминацией и ком-
прессией – при низком преинформационном 
запасе) или эксплицитации (с декомпрессией 
– при широком объеме историко-культурных 
знаний о стране ИЯ). Соответственно представ-
лены ПТ, полученные при применении разных 
стратегий: Перед главным зданием Берлинского 
университета стоит памятник Вильгельму фон 
Гумбольдту, реформатору системы образования 
и основателю университета: он восседает в крес-
ле и гордо взирает на студентов с высоты своих 
заслуг. Памятник Вильгельму фон Гумбольдту 
перед главным зданием Берлинского университе-
та: прусский реформатор системы образования 
восседает в кресле и гордо взирает на студентов 
с постамента, словно внушая уважение к главно-
му делу своей жизни. Следует подчеркнуть, что 
в рамках холистического подхода (служащего 
теоретической основой широкого коммуника-
тивного видения) при передаче этого фрагмен-
та осуществлены изъятие нескольких сегмен-
тов нерелевантной информации, компенсация 
фрагментов недостаточности, лексические и 
синтаксические трансформации и конверсия. В 
отношении неизоморфной детализации действи-
тельности, заложенной в системе ИЯ и ПЯ, сле-
дует подчеркнуть наличие в ИТ дейктической 
наречной приставки herunter- и возможность 
компенсации этой информации в ПТ с поста-
мента, с высоты.

5. Альтернатива выбора более точного (но 
буквального, неузуального) или более ясного 
(но менее точного) варианта перевода. В дан-
ном случае, очевидно, альтернатива заложена в 
следовании стратегии нормализации, т.е. упо-
доблении ПТ нормам (а именно, речевой норме) 
ПЯ. Любопытно заметить, что следование рече-
вой норме ПЯ, рассматриваемое в отечествен-
ном переводоведении как одно из основных ус-
ловий качественного перевода [3, с. 74-75; 5, с. 
231], в зарубежной литературе приобрело ста-
тус особой стратегии (или разнообъемно пред-
ставленной универсалии) [13, с. 243]. ИТ Nach 
Umsetzung der daraus resultierenden Größentabellen bei 
der Produktion der Herrenkonfektion dürfte es auch dem 
männlichen Teil der Bevölkerung leichter fallen, passende 
Kleidung von der Stange zu erwerben [15] может быть 
передан при максимальном приближении к ис-
ходному как После преобразования полученных 
таким образом размерных таблиц, использу-
емых при производстве мужской верхней одеж-
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ды, мужской части населения будет легче 
приобрести подходящую по фигуре готовую одежду. 
Явное многословие, обилие излишних деталей, 
обременяющих вербализацию инварианта и за-
темняющих пропозицию автора, обусловлива-
ет необходимость сжатия информации в целях 
приближению к узусу ПЯ и облегчения воспри-
ятия информации получателем ПТ (а также в 
связи с упоминанием избыточной информации в 
предшествующем контексте): После этого муж-
ской части населения будет легче приобрести 
подходящую по фигуре готовую одежду.

6. Прогноз прагматического эффекта мо-
жет быть реализован переводчиком как ори-
ентация на ожидаемую реакцию адресата и из-
бежание нежелательной реакции (граничащей 
с коммуникативной неудачей). Неадаптиро-
ванная к получателю передача ИТ Der Fall der 
Berliner Mauer war ein Ereignis, das am 9. November 
1989 die Welt veränderte. Ein Jahr später wurden 
Ost- und Westdeutschland nach 41 Jahren der Teilung 
wiedervereinigt. Mit dem Verschwinden der zweiten 
Diktatur auf deutschem Boden, mit dem Ende der DDR, 
war der Ost-West-Konflikt beendet [16] возможна в 
русле приближения к ИТ: Падение Берлинской 
стены было событием, которое 9 ноября 1989 г. 
Изменило мир. Год спустя Восточная и Западная 
Германия объединились, после того как в течение 
41 года были отдельными государствами. С па-
дением второй диктатуры на германской зем-
ле, крахом ГДР, конфликт между Западной и 
Восточной Германией был исчерпан Однако при 
такой передаче возможны следующие комму-
никативные сбои: 1) отсутствие упоминания о 
первой диктатуре в предшествующем контексте 
и в рассматриваемом фрагменте провоцирует 
отвлечение внимания слушателя от смысловой 
фактуальной информации, 2) нетождественное 
восприятие (по причине мировоззренческих 
и политических убеждений) концептуальной 
смысловой информации (т.е. неравная оценка 
режима ГДР как диктатуры или иначе) способ-
но создать ситуацию конфликта между комму-
никантами. Прогноз прагматического эффекта 
обусловливает необходимость изменений в ПТ: 

Падение Берлинской стены 9 ноября 1989 года из-
менило мир. Через год Германия воссоединилась: 
крах ГДР исчерпал конфликт между Восточной 
и Западной Германией. Изъятие сегментов нере-
левантной информации, компенсация фрагмен-
тов недостаточности, лексические и синтаксиче-
ские трансформации (преобразование сложного 
предложения в простое, изъятие приложения), 
преобразование коммуникативной структуры 
каждого предложения фрагмента представляют 
собой радикальное перефразирование, позволя-
ющее полно раскрыть смысл ИТ при сохране-
нии пропозиции и учете потенциальной реакции 
адресата. Такой ПТ соответствует нормам лите-
ратурного ПЯ, полностью выполняет коммуни-
кативную задачу и не имеет маркеров неаутен-
тичности, свидетельствуя о качестве перевода. 

Функциональная полнота широкого комму-
никативного видения обеспечивается не только 
совокупностью означенных альтернатив в обла-
сти переводческих компетенций, но и (в первую 
очередь) равноценностью и равным соотноше-
нием каждого выбора в процессе подготовки 
переводчиков.

В русле нарождающейся прагмалингвисти-
ки перевода оказывается возможным не только 
расширить парадигму переводческих решений, 
но и развить в ходе лингводидактической прак-
тики перевода у будущих переводчиков способ-
ности к творческому (неалгоритмическому) по-
иску оптимального перевода. 

Завершая представленный обзор, считаем 
необходимым подчеркнуть, что представленное 
понимание перевода как трансцендентального 
результата и мультифакторного процесса обла-
дает перспективой преодоления традиционной 
проблемы переводимости за счет включения в 
область перевода прагматических показателей 
функциональной (а не формальной) полноты, 
и надеемся на подтверждение этой гипотезы в 
теории, практике и лингводидактике перевода в 
ходе решения частных эмпирических (на первом 
этапе) и абстрагировано-теоретических, в том 
числе, методологических задач (в ходе поздней-
ших исследований).
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Е .  В .  Я к о в л е в а

Многоязычие как мировой тренд  социокультурного 
развития и стратегия модернизации системы 
высшего образования Украины

В статье рассмотрен феномен многоязычия под  углом зрения гипотезы, согласно 
которой его следует квалифицировать как императив эпохи, призванный прийти 
на смену языковой монокультуре, разрушив обусловленные последней конструкты, 
приобретшие в новых условиях признаки архаичности. Многоязычие интерпретируется 
как весомый элемент модернизации системы высшего образования.

Ключевые слова: многоязычие, коммуникация, компоненты коммуникации, 
мультикультурализм, лингвокультурный прагматизм, система высшего образования, 
модернизация, транснационализация
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Multi-language practice as global socio-cultural 
trend and strategy of the Ukrainian higher education 
system modernization

The article examines the phenomenon of multilingualism through the hypothesis 
according to  which this factor should be qualified as the imperative of the day, designed 
to  replace the language of monocultures, by way of destroying the latter resulting 
constructs, which become archaic features under the new conditions. Multilingualism is 
interpreted as a significant element of the modernization of higher education.

Keywords: multilingualism, communication, communication components, multiculturalism, 
language cultural pragmatism, higher education, modernization, transnationalization

В ситуации острой политической поле-
мики о статусе того или иного языка 
в Украине имеет смысл «подняться 

над схваткой» и с высоты философской неу-
прежденности оценить ситуацию в более широ-
ком контексте – европейской и мировой прак-
тики. Тогда окажется, что многоязычие – если 
не панацея, то во всяком случае цивилизован-
ная практика учета естественных прав человека, 
которая лежит в основании самых разных по-
литических и правовых решений защиты этого 
многоязычия. Что же представляет собой мно-
гоязычие с философской точки зрения?

Существует немало оснований для того, что-
бы причислять феномен многоязычия к тому 
узкому кругу явлений, которые, с одной сто-
роны, во многом определяют сущность совре-
менной цивилизации или, по крайней мере, ее 
гуманитарное измерение, с другой, – участвуют 
в формировании магистрального «маршрута» 
дальнейшего движения и развития человечества, 
закладывая основы того нового мирового гума-
нитарного порядка, который в наибольшей сте-
пени будет отвечать целям развития современ-

ного общества и который, вероятно, приобретет 
относительно завершенный вид, если не в кра-
ткосрочной, то в среднесрочной перспективе.

Единой парадигмы видения и понимания 
многоязычия, которую можно было бы считать 
в достаточной степени четко очерченной, раз 
и навсегда определенной, а тем более, обще-
признанной, не существует. Этим термином в 
различных ситуациях представители разных на-
учных дисциплин и школ обозначают разные яв-
ления, и игнорировать этот факт вряд ли было 
бы корректно.

С социолингвистической точки зрения фе-
номен многоязычия, сочетая в себе владение 
и использование определенной личностью не-
сколькими другими языками, кроме родного, 
сосредоточен именно на функции использова-
ния языков и касается, таким образом, прежде 
всего функциональной стороны языка, индиви-
дуальных и коллективных языковых практик, а 
также речи.

В то же время, так называемое пассивное 
владение тем или иным иностранным языком 
или языками, не предусматривает его или их 
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регулярное использование, в изменении язы-
ковой ситуации, под которой следует понимать 
совокупность социолингвистических, этнолинг-
вистических, лингвистических компонентов, об-
разующих определенный континуум, в состоя-
ние многоязычия практически никакой заметной 
роли не играет. Соответственно, с точки зрения 
социологической, философской, политологиче-
ской, многоязычие – это такое состояние язы-
ковой среды, при котором в постоянном обра-
щении находится не один, а два, три и более 
языка с соответствующим образом очерченным 
объемом использования и, к тому же, в основ-
ном формализовано зафиксированным статусом 
каждого из них.

И в первом, и во втором случае цель много-
язычного режима заключается в обеспечении 
полной и качественной коммуникации как в мас-
штабах национальной языковой среды в целом, 
так и на уровне отдельно взятого говорящего 
индивида внутри этой среды. Особое значение 
режим, о котором идет речь, приобретает на 
межнациональном уровне, на котором осущест-
вляются контакты между различными нацио-
нальными языковыми средами, а также разного 
рода наднациональная деятельность. Это, ко-
нечно, касается и сферы высшего образования в 
украинском обществе, в частности, тех ее изме-
нений в рамках Болонского процесса, которые 
осуществляются в Украине.

Эффективность коммуникативного процес-
са при этом будет зависеть не только от того, 
насколько совпадают полюса когнитивного сти-
ля адресанта и адресата (или адресатов), но и 
от степени соотнесенности реальных языковых 
возможностей участников этого процесса, от 
коммуникативной компетенции каждого из них, 
то есть, от их умения создавать эффективную 
речевую деятельность, соответствующую нор-
мам социального контакта и социального взаи-
модействия, присущим тому или иному конкрет-
ному социуму или этносу, и готовности к тому, 
чтобы использовать это умение в практической 
деятельности.

Еще одной принципиально важной предпо-
сылкой, без которой разговоры об обеспечении 
надлежащей эффективности коммуникации ри-
скуют остаться исключительно на уровне раз-
говоров, является установление оптимального с 
учетом условий и обстоятельств современного 
мира соотношения между, с одной стороны, на-
ционально-детерминированными компонентами 
коммуникации, с другой, компонентами универ-
сальными , то есть общими для различных на-
циональных систем.

Было бы безусловным преувеличением трак-
товать многоязычие как «изобретение» совре-
менной эпохи, характерное исключительно для 
нее и совершенно неизвестное ранее. Это явле-
ние имело место и в прошлом, однако именно 
в последние десятилетия и годы оно приобре-

ло новое качество, превратившись чуть ли не в 
обязательный атрибут времени, без которого и 
вне которого говорить о преодолении традици-
онализма практически не приходится.

В современном, охваченном глобализацией 
и пропитанном обусловленными ею явления-
ми мире с присущими для него чрезвычайным 
ростом роли и значения информации, высоких 
технологий и безусловным приоритетом знания 
нового типа такая социокультурная и социо-
лингвистическая категория, как многоязычие 
приобретает без преувеличения особое значение 
и становится трендом мирового развития. До-
полнительную значимость ей придает интерна-
ционализация жизни, большое оживление меж-
дународного обмена в большинстве сфер, в том 
числе, и в сфере высшего образования, которую 
сейчас невозможно представить без системных 
контактов и взаимодействия между высшими 
учебными заведениями разных стран и конти-
нентов.

На уровне личностей, групп лиц, микро-, ма-
кроколлектива или даже целой нации эта чер-
та современной личности и признак языковых 
практик сегодня отнюдь не является экзотикой, 
исключением из правил. Напротив, превращаясь 
в доминантную тенденцию момента, многоязы-
чие сегодня становится правилом и повседнев-
ной практикой. Владение и пользование еще по 
меньшей мере одним, кроме родного, языком, 
позволяющие обеспечить расширение коммуни-
кативного потенциала личности, воспринимают-
ся как норма.

Целенаправленное стремление к такому со-
стоянию языковой личности можно с полным 
правом рассматривать как общий императив со-
временной исторической эпохи, хотя, с другой 
стороны, утверждать, что для его воплощения в 
жизнь уже созданы все предпосылки, и его го-
товы безоговорочно воспринимать все и везде, 
было бы в нынешних условиях, вне всякого со-
мнения, преувеличением.

Языковая личность (или, иначе говоря, че-
ловек, который существует в языковом про-
странстве) реализует свое языковое сознание 
в речевом поведении, характер и особенности 
которого определяются совокупным действием 
ряда разнообразных и разноплановых факто-
ров. К их числу принято относить специфику 
коммуникативной ситуации, языковой и обще-
культурный статус личности, ее социальную 
принадлежность, пол, возраст, психический 
тип, мировоззрение и политические симпатии 
или антипатии. Не менее важна и социальная 
роль, которую выполняет индивидуум в опре-
деленной ситуации общения. «Выполняя ту или 
иную социальную роль, языковая личность при-
держивается социальных норм, которые опре-
деленным образом обусловлены национальной 
спецификой ролевого общения, а также ожида-
ниями адресантов. Коммуникативное поведение 
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является компонентом национальной культу-
ры», – справедливо, по нашему мнению, кон-
статирует Л. Славова [2, с. 63] . А еще, сле-
довало бы непременно добавить, – элементом 
национальной идентичности.

Идеология многоязычия основывается на 
специфических представлениях о мире, об об-
щественной жизни, о возможных направлениях 
их эволюции. На самом общем уровне можно 
говорить, что в основе этой идеологии лежит 
комплекс базовых принципов, среди которых 
стоит прежде вспомнить мультикультурализм и 
лингвокультурный и коммуникативный прагма-
тизм.

Мультикультурализм – явление сложное и 
противоречивое. Открывая возможности для 
решения одних проблем, он добавляет остроты 
другим и создает третьи. Отношение к муль-
тикультурализму неоднозначное и в научной, 
и в политической среде. Особенно много спо-
ров последнее время вызывает именно полити-
ка мультикультурализма. Для многих, если не 
для большинства, наблюдателей, как гром сре-
ди ясного неба, прозвучали слова британского 
премьер-министра (Великобритания в течение 
длительного времени последовательно и целе-
направленно проводила политику мультикуль-
турализма, считая ее одним из своих главных 
гуманитарных достижений) Д.Кэмерона, кото-
рый в апреле 2011 года заявил, что эта политика 
в его стране провалилась и ее результаты не мо-
гут вызвать ничего, кроме разочарования.

Доктрина мультикультурализма, по мнению 
некоторых исследователей, стала, кроме всего 
прочего, своего рода реакцией и альтернативой 
воплощаемой в Соединенных Штатах Америки 
национально-этнической и языковой политики 
так называемого «плавильного котла» (melting-
pot), суть которой, по определению Д. Ситрина, 
заключается в том, что усилия государства, «на-
правленные на удовлетворение прав меньшинств, 
только тогда получают общую поддержку, когда 
они выражаются в действиях, которые поддер-
живают доминирующую концепцию американ-
ской общности, а не разрушают ее» [1, с. 65].

Согласно еще одному из довольно популяр-
ных в настоящее время в европейской науке 
подходов, мультикультурализм как доктрина, 
выражающая естественные процессы реальной 
культурной и языковой жизни противостоит 
псевдо-мультикультурализму, главным призна-
ком которого считается искусственное, во мно-
гом эклектичное, объединение разных культур 
в одном пространстве, а воплощаемое на прак-
тике культурное разнообразие без применения 
внешнего принуждения приводит к отказу от 
этого разнообразия ради унификации на базе 
той или иной монокультурной, «надкультурной» 
или даже внекультурной платформы.

Политика мультикультурализма, несмотря 
на все те серьезные проблемы и препятствия, 

с которыми постоянно сталкиваются ее сторон-
ники в разных уголках мира, приобретает все 
большую актуальность в связи с действием раз-
личных факторов – таких, как, например, неу-
клонное размывание традиционной этнической, 
культурной, языковой гомогенности в значи-
тельной части национальных языковых сред. В 
свою очередь, детерминированность языковых 
практик лингвокультурным и коммуникативным 
прагматизмом, который, в частности, устанав-
ливает прямую зависимость выбора субъектом 
той или иной языковой формы от ситуации и 
собеседника, открывает возможность обеспече-
ния уровня коммуникации, который бы отвечал 
условиям и требованиям глобализирующегося 
мира.

Вывод о том, что многоязычная модель ор-
ганизации национальной языковой среды в раз-
личных ее формах и проявлениях следует рас-
сматривать как безусловный императив эпохи и 
насущную необходимость конкретного момента, 
основывается на соответствующем успешном 
опыте значительного количества государств Ев-
ропы и мира, а также таких надгосударственных 
образований как Европейский Союз. Многоязы-
чие при этом должно быть непременно нового 
типа, а также ни в коем случае не ограничивать 
право личности на полноценное использование 
ее родного языка как основополагающего ком-
понента индивидуальной и коллективной иден-
тичности. Это право не только должно быть 
гарантированым государством, но и его исполь-
зование должно также стимулироваться на госу-
дарственном и на международном уровне.

В связи с преобразованием феномена много-
язычия в один из признаков языковой среды во 
многих странах мира, свойство повседневной 
жизни значительного количества людей разных 
национальностей, а в итоге – в тренд дальней-
шего развития языковой ситуации и языковых 
практик, на повестке оказывается не менее двух 
кардинальных проблем.

Первая из них связана с осознанием того, 
что, говоря о переходе к многоязычию под та-
ким углом зрения, мы имеем в виду не многоязы-
чие как таковое (оно является вполне обычной 
практикой для миллионов языковых личностей 
во многих странах и регионах уже сейчас), а о 
многоязычии нового типа, которое должно гар-
монично сочетать в себе владение и использо-
вание, с одной стороны, родного языка («языка 
матери»), с другой, – одного из региональных 
языков (с правом личности самой, на основа-
нии исключительно собственных критериев и 
собственной воли выбирать, какой именно из 
региональных языков изучать), а также англий-
ского как международного языка или одного из 
тех языков, которому, возможно, удастся вы-
держать конкуренцию с ним за право сохранить 
за собой этот статус (тоже по собственному вы-
бору языковой личности).
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Вторая проблема заключается в поиске от-
вета на вопрос, можно ли считать внедрение 
многоязычия нового типа в практическую жизнь 
конечной целью, достижение которой позво-
лило бы достичь полного обеспечения всех без 
исключения потребностей как социально-ком-
муникативной системы, так и каждого отдель-
но взятого говорящего, или это явление следует 
рассматривать как переходный этап к новому 
одноязычию на основе единого, безальтерна-
тивного мирового языка?

Еще один принципиально важный момент, 
без которого любой разговор о феномене мно-
гоязычия в современных условиях практически 
не имеет смысла, требует различать, с одной 
стороны, многоязычие как особенность наци-
ональной, региональной, локальной языковой 
среды, с другой, индивидуальное многоязычие 
как характеристику языковой личности. При 
этом даже чисто количественные параметры на-
циональной или региональной среды имеют зна-
чения. Несмотря на то, что многие социолинг-
висты и политологи высказывают, например, 
серьезные сомнения относительно того, что в 
объединенной Европе даже в долгосрочной пер-
спективе удастся ввести тот или иной язык (пре-
жде всего, речь идет об английском) как еди-
ный язык межнационального и межличностного 
общения в целях повышения уэжровня комму-
никации, такие относительно немногочислен-
ные языковые сообщества, как скандинавское, 
нидерландское, бельгийское и некоторые дру-
гие уже давно привыкли пользоваться в рамках 
межнациональной коммуникации не своим род-
ным, а иностранным языком, преимущественно 
именно английским.

С онтологической точки зрения многоязы-
чие предстает как сложный, неодномерный, 
внутренне противоречивый конструкт, реша-
ющим образом зависимый от социокультурной 
среды и в значительной степени зависимый от 
политической конъюнктуры и государственной 
политики. В его рамках сочетаются два прин-
ципиально разных начала: с одной стороны, 
ценностное, с другой, – прагматическое. Пер-
вое из них напрямую связано с фактором родно-
го языка и необходимостью его сохранения как 
фундаментальной основы многоязычия. Второе 
– с необходимостью обеспечения полноценной 
коммуникации в условиях мира, который глоба-
лизируется, интернационализируется, а значит, 
и «полилингвизируется» со все нарастающей 
скоростью и интенсивностью.

Контакт и взаимодействие между двумя на-
чалами, о которых идет речь, усложняются 
обстоятельствами, обусловленными историче-
ским опытом и уровнем экономического раз-
вития. Именно такой подход положен в осно-
ву достаточно распространенного в наше время 
взгляда, согласно которому стратегии языковой 
политики делятся на прагматические и протек-

ционистские (а также смешанные – прагмати-
чески-протекционистские или протекционист-
ско-прагматические), а среди мотивов выбора 
той или иной стратегии главными мотивами яв-
ляются ценностные, экономические, историче-
ские, политико-идеологические.

Относительное равновесие в рамках бинар-
ной оппозиции: одноязычие-многоязычие, – в 
мировой языковой практике все отчетливее на-
рушается в пользу последнего. На наш взгляд, 
существует достаточно оснований для того, что-
бы видеть в поэтапном переходе от одноязычия 
к многоязычия доминантную тенденцию разви-
тия человечества, начиная с глубокой древно-
сти. «В древнем мире обычное умение читать 
казалось фантастическим достижением, – ука-
зывает Э. Тоффлер. – В V в. до Р.Х. Августин 
Блаженный, описывая своего учителя – св. Ам-
вросия, епископа Медиоланского, отметил, что 
он был таким образованным, что мог читать про 
себя и не шевелить при этом губами. За такое 
выявление чрезвычайной мастерства его счита-
ли самым умным человеком в мире» [3, с. 118].

То же самое, что и об умении читать, мож-
но сказать о владении другими, кроме родного, 
языками. Когда-то оно было без преувеличения 
«фантастическим достижением», впоследствии 
стало распространенным явлением, тогда как 
сейчас превратилось в повседневную практику 
миллионов людей, обусловленную потребностя-
ми социально-коммуникативных систем, а так-
же требованиями, которые диктует стратегия 
успеха личности.

Известную формулу Л. Витгенштейна, пред-
ложенную им в русле общего перехода к не-
классической философии с характерным для нее 
обращением к языку как к альтернативе карте-
зианского cogito – «пределами моего мира есть 
границы моего языка», – можно понимать как 
фундаментальную основу многоязычия. Из нее 
следует вывод, согласно которому, если чело-
век знает один язык, то границы его мира будут 
иметь один масштаб, если же два или несколько, 
то – другой, больший не только с количествен-
ной точки зрения, но и с качественной, то есть 
такой, который открывает перед языковой лич-
ностью широкие возможности для самореализа-
ции и обеспечения полноценной коммуникации.

Если принять достаточно распространенный 
в современной науке тезис о многообразии дис-
курсов социокультурного бытия и сопоставимых 
с каждым из них вербальных и невербальных 
картин мира в постмодернистскую эпоху, то 
вполне естественным будет сделать предполо-
жение относительно того, что это многообразие 
в одном из своих возможных проявлений при 
определенных обстоятельствах выступает как 
фактор, который непосредственно приводит к 
многоязычию, ведь роль и значение личности, в 
том числе и личности языковой в формировании 
национального социокультурного пространства 
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трудно переоценить, даже несмотря на то впол-
не понятное обстоятельство, что представлять 
себе социальные практики как механическую 
сумму/совокупность практик индивидуальных 
было бы неправильно.

Следовательно, по сравнению с одноязычием 
многоязычие предстает как залог чего-то более 
весомого и конструктивного, приобретая спо-
собности расширять границы индивидуального 
мира. Такой взгляд логично вытекает из того 
концептуального подхода, согласно которому 
ведущей тенденцией современной исторической 
эпохи в языковой сфере следует считать именно 
тенденцию к постепенному переходу всех наци-
ональных языковых сред (включая даже те из 
них, которые традиционно, складываясь на про-
тяжении веков, формально относились и про-
должают числиться одноязычными) к двух и/
или многоязычию.

Центральной дилеммой современного язы-
кового развития на глобальном уровне является 
выбор между двумя главными возможностями: 
с одной стороны, сознательным и целенаправ-
ленным развитием языкового разнообразия, с 
другой, – консервацией устойчивого статус-кво 
в виде формального или фактического одноя-
зычия даже за счет жесткого ограничения воз-
можностей сохранения и развития всех других 
языков, кроме единственного официального или 
государственного, имеющихся в данной языко-
вой среде. Последний вариант во многих слу-
чаях включает в себя значительный элемент ис-
кусственности, предусматривая значительную 
долю принуждения. Его конкурентоспособность 
вызывает еще больше вопросов и сомнений на 
фоне повсеместных процессов регионализации 
и глобализации.

Что касается высшего образования, то объ-
ективная тенденция к использованию не одного, 
а нескольких разных языков в учебном процессе 
вместе с сознательной ориентацией на такое ис-
пользование и на его стимулирование, обуслов-
лены здесь не только причинами ситуативного 
(прежде всего политического или экономиче-
ского) характера, а более глубокими и значимы-
ми обстоятельствами, в частности, онтологиче-
скими, социокультурными, историческими. На 
повестку дня большинства национальных обра-
зовательных систем, в том числе и украинской, 
выдвигается в качестве одной из главных и неот-
ложных задач его транснационализация, то есть 
ее вывод на уровень, который бы давал возмож-
ность выпускникам украинских вузов свободно 
и без каких-либо ограничений применять свои 
знания и умения не только в своей стране, но и 
за ее пределами, включаясь в глобальный про-
цесс разделения труда – на равных с представи-
телями других стран и регионов мира.

Есть основания именно в системе высшего об-
разования видеть то ключевое звено, с помощью 
которого может при определенных обстоятель-

ствах оказаться реальным внесение корректив в 
языковую ситуацию и ее переформатирование в 
соответствии с изменившимся условиями нацио-
нально-культурного и языкового существования 
как Украины как суверенного государства, так 
и украинской нации на стадии ее перехода от 
архаического состояния (как нации преимуще-
ственно моноэтнической) до состояния совре-
менного (как нации политической).

Таким образом, возможно, удалось бы до-
стичь желаемого режима коэволюции общенаци-
онального языкового пространства и языкового 
пространства образовательного с использовани-
ем последнего в качестве модели. Это, в свою 
очередь, дало бы вполне вероятно, возмож-
ность осуществить исторически обоснованный, 
корректный с социально-политической точки 
зрения коллективный выбор языка, обеспечив 
как надлежащее качество, так и динамику того 
обусловленного новым – государственным – 
статусом украинского языка языкового сдвига, 
настоятельная потребность в котором уже давно 
ощущается и на пороге которого Украина нахо-
дится уже довольно давно.

Еще совсем недавно можно было с полным 
правом утверждать, что высшее образование – 
это, с одной стороны, императив общественного 
прогресса, с другой, надежный и лучший залог 
полноценной социализации и качественной жиз-
ни личности. Теперь это утверждение требует 
одного принципиального уточнения: императи-
вом и залогом в настоящее время является не 
высшее образование как таковое, а образование 
качественное, которое, в частности, открывает 
молодежи не только окно в мир, но и дверь в 
него.

Значение образования в целом и высшего об-
разования в частности в современном мире не-
возможно переоценить. Образовательная сфера 
и, особенно, тот «продукт», который она про-
изводит, осуществляет колоссальное влияние 
на все без исключения сферы жизни. Высшие 
учебные заведения не без основания рассматри-
ваются как ключевая организация в сфере вос-
производства человеческого потенциала нации. 
Набирает обороты тенденция превращения выс-
шего образования в весомый фактор инноваци-
онного развития как национальной экономики, 
так и общественно-политической организации 
общества в целом.

Именно высшее образование закладывает ос-
новы роста национальной экономики, формируя 
в то же время адекватные историческому мо-
менту концепты национальной идеи, культуры, 
духовности. Именно оно как социальный инсти-
тут, наделенный способностью обновляться с 
более высокой, чем другие институты, динами-
кой, взяв на вооружение теоретическое научное 
знание (когнитивный продукт) высшей пробы, 
имеет возможность превратиться в стержень 
национального и государственного развития по 
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прогрессивному сценарию, локомотивом кото-
рого является модернизация.

Модернизация образования – это не одно-
моментное действие, а процесс, который, кро-
ме того, что характеризуется длительностью во 
времени, носит, к тому же, комплексный харак-
тер, предусматривая приведение в соответствие 
с новыми – «современными» – условиями и 
обстоятельствами, если не всех без исключения 
участков образовательного процесса, то пода-
вляющего большинства из них, начиная с фило-
софии образования, принципов ее организации 
и функционирования, содержания образования, 
организационных основ учебного процесса, 
обеспечение его на всех уровнях современными 
техническими, технологическими, информаци-
онными средствами и заканчивая субъективным 
– человеческим – фактором в лице преподава-
теля, студента, администратора, вспомогатель-
ного персонала и др.

С социально-философской точки зрения мо-
дернизация образования выступает как средство 
подготовки нового поколения к оптимальной 
социализации в условиях перехода к обществен-
ной организации нового типа, которая сочетает 
в себе элементы постиндустриального общества, 
общества информационного, а также находит-
ся под мощным влиянием процессов и явлений, 
прямо или косвенно обусловленных глобализа-
цией.

Модернизацию образования не следует по-
нимать как механическую замену старого, тра-
диционного, новым – будь то заимствованным, 
или же сформированным в национальном об-
разовательном пространстве. Она предусматри-

вает синтез традиционного и инновационного, 
ориентированный на достижение качественно 
более высокого уровня образования.

Мир устроен так, что избежать изменений в 
социальной жизни невозможно. Ключевой осо-
бенностью процесса модернизации следует счи-
тать социальные изменения как таковые, то есть 
не изменения, которые происходят естествен-
ным путем, под влиянием временного факто-
ра, а изменения, происходящие в интенсивном 
режиме, за относительно короткий промежуток 
времени. Модернизация образования, как и в 
любой другой отрасли, предполагает, следова-
тельно, повышение степени динамичности вне-
дрения всех новшеств, которые появляются в 
этой области.

Динамика образования заключается не в ка-
тегорическом, абсолютном отказе от тех форм 
и методов осуществления образовательного 
процесса, которые определяли его содержание 
и особенности на предыдущих этапах разви-
тия, а в налаживании конструктивного диалога 
между, с одной стороны, положительной ча-
стью того, что было, а с другой – с наступа-
ющим новым порядком. Таким образом, кроме 
всего прочего, оказывается возможным обеспе-
чение такого, крайне важного, элемента обра-
зования, как его исторической укорененности, 
преемственности. Как свидетельствует мировой 
опыт, опора на традицию, прежде всего, оте-
чественную, национальную предоставляет про-
цессу модернизации образования на каждом из 
его этапов дополнительные преимущества. От-
каз же от нее, наоборот, создает препятствия и 
усиливает вызовы.
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Т.  А .  Л у к ь я н о в а ,  Ю .  М .  К у к с

История развития фрески (Часть 3. Афон,  Cербия. 
Древняя русь –  переходный период)

Цель статьи –  изучение письменных источников и анализ результатов 
петрографических и химических исследований материалов фресковой живописи 
различных временных периодов. Результаты исследований позволяют проследить пути 
развития фресковой живописи на Руси. В статье рассматриваются технологические 
особенности древнерусской монументальной живописи в период  XIV- XVI веков, 
который является временем ее расцвета.

Анализ фресок, икон, их штукатурных оснований и других элементов живописи 
того периода, показал, что Русские художники-иконописцы воспринимали балканские и 
афонские технологические традиции, которые быстро прививались на Руси. Русским 
художникам хорошо была понятна техника живописи прозрачными темперными 
красками на досках, загрунтованных белыми меловыми грунтами.

Проведенное петрографическое исследование двух образцов живописи 1416 и 1405 
годов позволило выявить различия в количественном составе растительных волокон 
и сходство в приготовлении левкаса. Например, в составе левкаса ранних росписей 
Благовещенского собора просматривалось явное влияние афонской и сербской 
технологической школы. Это позволило сделать вывод, что к началу 15 века произошел 
полный отход  от ранневизантийских технологических традиций.

Ключевые слова: фреска, технико-технологические исследования живописи, техника 
фрески, технология фрески, живопись на Руси, история развития фрески

T. A . L u k ' i a n o v a ,  I u . M . K u k s

The history of frescoes (Part 3. Athos,  Serbia. 
Ancient Rus –  transitional period)

The article reviews the exhibition design as an area of joint undergraduate and 
professional design, analyzes its potential in promoting the objectives of the design 
vision. The phenomenon of exhibition design is structured as a conceptual creativity 
and improvisation training which is essential to  the understanding of the essence of 
the profession. The exhibits are named by means of artistic communication, activating 
associative creativity of the viewer.

Analysis of the frescoes, icons, plaster bases or other elements of painting, showed that 
Russian artists-painters perceived Balkan and Athos technological traditions that quickly 
instilled in Russia. Russian artists was well understood technique of painting transparent 
tempera on boards, primed white chalky soils.

Conducted petrographic study of two  samples of painting 1416 and 1405 of years 
allowed us to  identify differences in the quantitative composition of plant fibers and 
similarities in the preparation of levkas. For example, as part of levkas early paintings 
of the Annunciation Cathedral was viewed as a clear influence of Athos and Serbian 
technological school. This allowed to  conclude that the beginning of the 15th century, 
there was a complete departure from the early Byzantine technological traditions.

Keywords: fresco, technical and technological studies of painting, technician of a fresco, 
technology of a fresco, painting in Russia, the history of fresco

П ри изучении истории развития фре-
ски возникает вопрос о том как же 
попала крито-минойская технология 

изготовления штукатурных оснований живопи-
си из высококарбонизованной извести без на-

полнителей вторично на материк после того как 
пали Микены в начале XII в. до н. э.? Это мог-
ло произойти, вероятно, в 825-828 годах вслед-
ствие захвата Крита мусульманами и создания 
Критского эмирата. Тогда часть критских хри-
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стиан была вынуждена бежать на Афон. Мож-
но полагать, что на Святой Горе эта технология 
вновь и была востребована. Распространение с 
Афона технологии подготовки стен чисто из-
вестковым длительно выдержанным вяжущим 
может быть связано с правлением в Сербии ди-
настии Неманичей. Как известно, короли этой 
династии щедро помогали монастырям и церк-
вям не только в Сербии, но и в Византии (в Са-
лониках и Царьграде), Палестине, на Афоне, 
Синае, и даже в Италии.

После того как Стефан Неманя, родоначаль-
ник династии Неманичей, в 1186 году одержал 
ряд крупных побед, он дал обет воздвигнуть 
монастырь и основал его в Студеницах. Когда 
к 1196 году обитель была готова, Стефан (Симе-
он) Неманя ушел в нее, начав свой монашеский 
путь, впоследствии перебравшись на Афон. 

В 1208 году Стефан Первовенчанный, сын 
Стефана (Симеона) Неманя перенес тело скон-
чавшегося на Афоне отца в Студеницу. С пере-
несением мощей преподобного Симеона в Сту-
деницу важнейшим делом игумена обители был 

заказ на роспись храма, которую блестяще вы-
полнил неизвестный греческий мастер [1]. 

Исследования сербской настенной живопи-
си, и Студениц в том числе, показывает, что в 
этот период крито-минойская технология под-
готовки извести начала распространятся с Афо-
на на страны Балканского полуострова. Эта 
технология даже мигрировала обратно на Крит, 
правда, в несколько упрощенном и огрубленном 
виде, что можно наблюдать в структуре живо-
писи монастыря Варсамонеру XIV-XV вв. (фото 
4). Левкасы сербских росписей, выполняются 
теперь на выдержанной извести без добавления 
песка, известняка и молотой керамики. Но, в 
штукатурном основании как сербской живопи-
си XIII-XV веков (фото 1,2, 3), так и живописи 
храмов о. Крит этого периода, начинает наблю-
даться значительное количество грубого соло-
мистого наполнителя. Сегодня можно видеть, 
что добавление крупно резаной соломы и шелу-
хи зерен приводит часто к тому, что поврежда-
ется красочный слой в местах выпада кусочков 
стеблей из поверхностного слоя живописи. 

Фото 1. Штукатурное основание фрески второй половины XIII в. Монастырь Сопочаны. 
Сербия. Следы от утраченного соломистого наполнителя (фото автора).

Фото 2. Монастырь Студеница. Сербия. а - штукатурное основание фрески XIII в. Церковь 
Успения Пресвятой Богородицы. Соломистый наполнитель вместе с зернами злаков; 

б - поперечный шлиф образца живописи (фото автора).

а б
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Благодаря белой штукатурной основе живо-
пись Студеницкого Успенского собора 1208 г в 
Сербии отличалась уже в то время отсутствием 
линейно-графической техники, письмом с мягким 
светом, идущим как бы изнутри ликов (фото 5). 
Исследование монументальной живописи Древ-
ней Руси конца XII века (Полоцк, Нередица и др.) 
и даже начала XIV века (Снетогоры) в сравнении 
с сербскими левкасами ясно показывают, что 
древнерусские штукатурки на основе керамиче-
ских и известковых наполнителей с минимальным 
внутренним светом приводили к необходимости 
использования активных пробелов линейно-гра-
фической техники живописи (фото 7). 

Эти технологические различия в монумен-
тальной живописи очень хорошо оттеняются 

стилистическим сходством станковой иконопи-
си «студеницкого типа» Новгорода XIII века на 
белых клее-меловых грунтах и фресок сербско-
го Студеницкого монастыря того же времени. 
О. Попова пишет, что: «В русской живописи в 
начале XIII века отразились те же проблемы, 
что решали одновременно мастера на Балканах» 
[2, с.487], «…принципиальное образное и стили-
стическое сходство …произведений одного кру-
га впечатляет ….». Для сравнения с сербскими 
фресками она приводит икону «Успение Пре-
святой Богородицы» из Десятинного монасты-
ря в Новгороде (фото 6). И далее: «…особый 
вариант искусства, очевидный в византийском и 
сербском мире раннего XIII века, был известен 
в это время и на Руси».

Фото 3. Храм Успения Пресвятой Богородицы. Монастырь Любостыня. Сербия. 
Штукатурное основание фрески начала XV в (1405 г.). а - Соломистый наполнитель  вместе с 

зернами злаков; б - поперечный шлиф образца живописи (фото автора).

а б

Фото 4. Штукатурное основание фрески XIV-XV вв. 
Монастырь Варсамонеру, о. Крит. Следы от утраченного 
соломистого наполнителя (фото автора).
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Новгородская икона Успения Пресвятой Бо-
городицы из Десятинного монастыря убеди-
тельно показывает, что Новгород тогда имел 
торговые, экономические и культурные связи 
со странами Балкан и Афонскими монастыря-
ми. Новгородские художники-иконописцы вос-
принимали балканские и афонские технологиче-
ские традиции, которые быстро прививались на 
Руси. Русским художникам хорошо была понят-
на техника живописи прозрачными темперны-
ми красками на досках, загрунтованных белыми 
меловыми грунтами. Эта техника живописи не 
требовала жестких плотных пробелов, так как 
сам грунт давал необходимый внутренний свет 
в отличие от монументальной техники раннего 
византийского письма. 

Техника живописи с использованием актив-
ных графичных пробелов (фото 7) объясняется 
тем, что на Русь после ее Крещения Восточная 
Римская империя импортировала технику моза-
ической живописи. Фресковая раскраска здесь 
служила лишь подготовительным рисунком. При 
этом привнесенная подготовка штукатурных ос-
нований была не афонской, белого цвета, осно-
ванной на способе искусственной карбонизации 
извести, а состояла в приготовлении смеси на 
основе извести и мелкоизмельченных глинистых 
известняков. Под мозаическую живопись белые 

Фото 5 . Фреска. «Богоматерь афонская», 
Студеницы. 1208 г.

Фото 6. Икона «Успение Пресвятой 
Богородицы» из Десятинного монастыря в 

Новгороде. Начало XIII века.

Фото 7.Фреска храма Спаса на 
Нередице, около 1198 года
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основания были и не нужны. Они лишь могли 
помешать восприятию живописного изображе-
ния, которое строилось путем набора из куби-
ков смальты или камня, швы между которыми 
достигали 3-5 мм. Только в начале XV века, 
после возведения на митрополичью кафедру 
Митрополита Киевского и всея Руси святителя 
Киприана, подвизавшегося ранее в афонском 
монастыре, и в условиях миграции балканских 
народов, спасающихся от османского владыче-
ства, на Руси происходит трансформация тех-
ники монументальной живописи. Изменяется 
способ подготовки штукатурного основания, 
приводящий к получению известковых левкасов 
без минеральных добавок, но вначале с соломи-
стым заполнителем (фото 8), правда не таким 
крупным, как в сербской живописи. 

Одним из первых объектов, где начинает ис-
пользоваться новая для России технология, где 
совершенно явственным образом видны произо-
шедшие изменения в подготовке штукатурного 
основания под роспись, являются фрагменты 
фресковых росписей Благовещенского собора 
Московского Кремля.

2 декабря 2005 года первый канал ТВ России 
сообщил о том, что в подклете Благовещенского 
собора Московского Кремля было обнаружено 
около сотни белокаменных блоков, на 20-и из 
которых сохранились фрагменты уникальных 
фресок 15 -го века, которые украшали алтарную 
часть храма 1416 года. Ирина Качалова, специ-
алист по древнерусскому искусству музеев Мо-
сковского Кремля говорила: "Они были доволь-
но бесформенно положены, но они все были 
раствором залиты, это была такая монолитная 
кладка, это не была свалка камней"[3]. 

Но история Благовещенского собора более 
сложна, так как в летописях уже за 1405 год со-
общалось, что: "...начаша подписывати церковь 
каменную святое Благовещение на князя вели-

кого двора, а мастеры бяху Феофан иконник 
Гречин да Прохор старец с Городца, да чернец 
Андрей Рублев, да того же лета и кончиша ю". 
А в 1416 году появляется новая запись, о созда-
нии "церкви каменой на великого князя дворе, 
Благовещенье, месяца июля в 18 день". 

Тогда же в 2005 году при раскопках у стен 
Благовещенского собора удалось обнаружить и 
фрагменты живописи 1405 года. 

 Известно, что русский период творчества 
Феофана Грека начинается вместе с прибыти-
ем на Русь Святителя Московского Киприана, 
всея России чудотворца, ставшего преемником 
святителя Алексия на Всероссийской кафедре и 
возглавлявшего Русскую Церковь с 1376 по 1406 
год. 

В 1378 году Феофан расписывает церковь 
Спаса на Ильине улице в Великом Новгоро-
де. А в 1405 году после новгородского периода 
творчества он приглашен в Москву для настен-
ных росписей вновь возведенного белокамен-
ного храма Благовещенья на месте прошлого 
деревянного, а также для написания икон для 
иконостаса. Неистовый Феофан - так часто на-
зывают искусствоведы этого художника за его 
эмоциональную живопись, в которой часто 
оказываются нарушеными иконографические 
каноны. Стиль Феофана Грека ярче всего про-
явился во фресковой живописи церкви Спаса на 
Ильине улице, а также в образах из деисусно-
го чина для иконостаса Благовещенского собо-
ра. Неслучайно и русский церковный писатель 
Епифаний Премудрый отзывается о Феофане 
Греке, называя его «преславный мудрец, фило-
соф зело хитрый…среди иконописцев отменный 
живописец». Можно предположить, что и мо-
лодой чернец Андрей Рублев, работающий под 
руководством Феофана, попал под очарование 
философии Афона, исихастской молитвы «ум-
ного делания», стремлении к преображению 
людей и мира. Влияние исихазма к этому вре-
мени становится преобладающим в монашестве. 
Полагают, что с росписи Благовещенского со-
бора начинается творческий путь преподобного 
Андрея Рублева. 

В той передаче 1 канала в 2005 году Ирина 
Качалова, говорила, что: "Это действительно 
уникальная находка, хотя бы только потому, 
что росписей того времени настолько мало, что 
каждый фрагмент, если даже это маленький ку-
сочек живописи, - он уже дает представление 
о технике и приемах". И поэтому, переданные 
нам художником – реставратором В.Д Саробья-
новым образцы найденных фресок, представля-
ли большой интерес для проведения технологи-
ческих исследований обнаруженной живописи.

Авторы росписей Благовещенского собора от 
1416 г. в летописных сведениях не указаны, по-
этому возникала интересная задача - сравнить 
материалы и технику живописи двух росписей 
1405 и 1416 гг.

Фото 8. Звенигород. Церковь Успения на 
Городке, фрески XIV века. Штукатурное 
основание после выпадения соломистого 

наполнителя (фото автора).
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Фото 9. Поперечный шлиф образца фрески 
Благовещенского собора 1405 года с черным 

красочным слоем.

Фото 10. Поперечный шлиф образца фрески 
1416 года с красным красочным слоем. 

Видна зона уплотнения штукатурки

1.Петрографическая характеристика образца 
фрески 1405 года с черным красочным слоем.

Левкас белоснежный толщиной 12 мм с вы-
сокой прочностью не менее 50 кг\см2. При 
микроскопическом исследовании видно, что од-
нородная по составу масса укладывалась на бе-

локаменное основание в 3 слоя по 3-5 мм. В лев-
касной массе обнаруживаются лишь отдельные 
зерна прозрачного неокрашенного песка фрак-
ции ~0,25 мм, отдельные зерна цемянки фракции 
~0,3 мм, отдельные «щепочки» соломы-костры 
и множество тонких растительных волокон дли-
ной 1-5 мм. Черный красочный слой выполнен 
на толченом древесном угле (фото 9).

2. Петрографическая характеристика образ-
ца фрески 1416 года с красным красочным слоем 
(фото 10).

Здесь также левкас белоснежный толщиной 
14 мм и высокой прочностью не менее 50 кг\
см2. Однородная по составу масса укладывалась 
на белокаменное основание в 2 слоя по 7-8 мм. 
Поверхность штукатурки уплотнена, заполиро-
вана. При микроскопическом изучении наблю-
даются отдельные зерна цемянки фракции ~0,3 
мм, много пылевидной цемянки фракции ~0,05 
мм, отдельные зерна прозрачного неокрашенно-
го песка фракции 0,15-0,25 мм и в небольшом 
количестве - растительные волокна размером 
1-2 мм. Красный красочный слой выполнен ох-
рой. 

Таким образом, петрографические исследо-
вания указывают на некоторые отличия образ-
цов живописи, характеризующиеся очень незна-
чительным количеством растительных волокон 
в образце 1416 года по сравнению с образцом 
1405 года и безусловное сходство в приготовле-
нии левкаса. 

Таким образом, исследованные образцы жи-
вописи Благовещенского собора Московского 
Кремля показывают, что к началу 15 века прои-
зошел уже полный отход от ранневизантийских 
технологических традиций. В составе левкаса 
ранних росписей Благовещенского собора про-
сматривается явное влияние афонской и серб-
ской технологической школы. 

Это подтверждается и тем, что при раскоп-
ках у стен Благовещенского собора Москов-
ского Кремля были обнаружены небольшие 
фрагменты с изображением средней части фи-
гуры, на которых сохранились зеленые краски 
одежды на основе глауконита. В.Д. Саробья-
нов пишет в этой связи: «Свет здесь создает 
геометрически четкие, почти чисто белильные 
блики, которые как будто выхватывают наибо-
лее освещенную часть формы, тогда как осталь-
ная часть пройдена жидкими высветлениями, 
которые оживляют красочную поверхность, но 
не создают отчетливых переходов. Изображе-
ние обретает легкость и воздушность…» Далее, 
он полагает, что этот стиль письма согласует-
ся с образцами творчества Андрея Рублева [4, 
стр. 531]. Правда, «геометрически четкие, поч-
ти чисто белильные блики» это характерный 
признак ранних византийских традиций, при-
сутствующий еще в живописи Феофана Грека, 
но позднее - исчезающий в живописи Андрея 
Рублева.
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Фото 8. Феофан Грек. Спас Вседержитель. 
Церковь Спаса Преображения на Ильине 

улице, г. Новгород

Фото 9. Поперечный шлиф образца 
живописи Феофана Грека в церкви 

Спаса  Преображения на Ильине улице, г. 
Новгород

Первая же возникающая версия о появле-
нии новой технологии фрески на Руси связана с 
творчеством Феофана Грека. Кто-бы еще кроме 
него мог быть таким новатором? В этой связи 
естественно обратиться к изучению технологии 
живописи Феофана Грека в церкви Спаса Пре-
ображения на Ильине улице в Новгороде, дати-
руемой 1378 годом (фото 8,9).

Петрографический анализ поперечного шли-
фа живописи Феофана Грека в церкви Спаса 
Преображения на Ильине улице показывает, 

что наряду с выдержанной известью в составе 
штукатурного основания присутствует цемянка 
и молотый известняк.

Эти компоненты придают известковому рас-
твору характерный песочный оттенок, не позво-
ляющий в полной мере использовать внутренний 
свет основания живописи. Это же свидетель-
ствует и о том, что Феофан Грек в 1378 году еще 
не использовал новую технологию приготовле-
ния извести, а применял несколько усовершен-
ствованный византийский способ, характерный 
для XIV века на Руси. 

Тогда становится понятно, что, пожалуй, 
единственным проводником новой технологии 
монументальной живописи можно считать ми-
трополита Киприана.

Только этот человек, о котором Никоновская 
Летопись делает такой отзыв: "Всякого любо-
мудрие и разума исполнен и вельми книжек, и 
духовен зело, и книги своею рукою писаше" (V, 
2) [5] мог справится с такой задачей.

Мы смогли еще рассмотреть некоторые об-
разцы живописных материалов периода XIV века, 
которые были предоставлены художником-ре-
ставратором В.Д. Саробьяновым. Это штукатур-
ные основания таких памятников как: ц. Николы 
Белого, живопись ~1340 г., живопись Деревяниц-
кого Воскресенского монастыря 1340 г, основан-
ного в 1335 году святителем Моисеем на берегу 
реки Волхова при впадении в нее реки Деревя-
ницы, ц. Успения на Волотовом поле, живопись 
1363 года, ц. Спаса на Ковалеве, росписи 1380 г., 
ц. Михаила на Сковороде, живопись 1400 г.

Все изученные образцы, по крайней мере, 
верхние слои штукатурного основания, имеют 
много общих черт. Например, это окрашенность 
известкового раствора в кремовые оттенки за 
счет добавления пылевидной фракции обожжен-
ной глины или пылевидной фракции известня-
ков, добавление небольшого количества квар-
цевого песка. Во всех растворах использованы 
добавки волокон, иногда встречаются крупинки 
древесного угля и все растворы затворены, где 
больше, где меньше, практически идентичным 
клеевым составом, вероятно, казеиновым клеем.

Отсутствие в составе штукатурных оснований 
живописи зернистых наполнителей в виде квар-
цевого или мраморного песка, молотого извест-
няка уже говорит о происходящей в XIV веке 
трансформации живописи, но, правда, еще не 
подошедшей к своему пику. Поэтому этот пери-
од от первой половины XIV до начала XV века 
можно считать переходным этапом от византий-
ско-римской к балканской технологии подго-
товки штукатурных оснований монументальной 
живописи Древней Руси.

На представленной ниже подборке фотогра-
фий поперечных шлифов штукатурных основа-
ний монументальной живописи Древней Руси 
хорошо видно, как происходило изменение их 
структуры.
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Десятинная церковь, Киев, Х век. 
«В лето 6497 … Володимер помысли 
создати церковь Пресвятыя Богородица 
и послав преведе мастеры от Грек». — 
«Повесть временных лет» [6]. 

Фото 10. Поперечный шлиф образца живописи. 
(Фото автора)

Собор Рождества Пресвятой 
Богородицы, Антониев монастырь, 
Новгород. Первая Новгородская 
летопись отмечает закладку собора 
в 1117 году, а в 1119 году говорит о 
завершении строительства. Роспись 
собора была выполнена в 1125 году [7]. 

Фото 11. Поперечный шлиф образца живописи. 
(Фото автора)

Фото 12. Поперечный шлиф образца живописи. 
(Фото автора)

Собор Святого Георгия Победоносца. 
Волховский район, село Старая Ладога. 
Собор святого Георгия был построен в 
1165-1166 гг. «Неопровержимо доказано, 
что по манере письма, по характеру 
надписей и орнаментов создавали эти 
шедевры мастера-новгородцы. По-
видимому, мастера той же школы, что 
работали в знаменитом Новгородском 
храме Спаса на Нередице» [8]. 
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Смоленск.  Раскопки 2011 года в районе 
улицы Большая Краснофлотская. 
Предположительно - Пятницкий храм на 
Малом Торгу, XII -начало XIII века [10,11]. 

Фото 13. Поперечный шлиф образца живописи. 
(Фото автора). 

Церковь Спаса Преображения на Ильине 
улице, г. Новгород. Росписи Феофана Грека 
1378 года.

Фото 14. Поперечный шлиф образца живописи. 
(Фото автора).

Благовещенский собор Московского Кремля, 
образец живописи 1405 года.

Фото 15. Поперечный шлиф образца живописи. 
(Фото автора).
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Фото 16. Поперечный шлиф образца фрески с 
красным красочным слоем. Видна зона уплотнения 
штукатурки (фото автора).
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К онцепция «глобально-институ-
циональной социальной физиче-
ской экономики» и ее направлений 

(физическая социальная экономика, институ-
циональная социальная физическая экономика, 
глобальная социально-физическая экономка, фи-
зическая институциональная социальная эко-
номика, физическая социальная экономика гло-
бального развития) в последние годы начинает 
занимать достаточно весомое теоретико-прак-
тическое, социально-аналитическое и одновре-
менно экономико-прогностическое положение 
среди моделей глобального развития между-
народных отношений и мировой экономики, 
изучая особенности и принципы развития 
сферы материального (физического) произ-
водства с целью количественного и качествен-
ного улучшения наполнения материального и 
духовного состояния отдельного человека и 
народа на основе непрерывного научно-тех-
нологического прогресса, что должно обеспе-
чить длительное существование человечества 
на Земле. Поэтому наиболее приближенным к 
общественно-хозяйственной реальности будет 
знание, базирующееся на естественных зако-
нах общественного и экономического бытия. 
Отечественный представитель этой школы 
Николай Руденко называет его физической 
экономией [7, c. 15].

Справедливость такого определения данного 
сегмента экономического знания подтверждает-
ся словами Нобелевского лауреата по экономи-
ке М.Алле: «То, что верно для физики, вер-
но и для экономических наук» [2, с. 50]. Еще 
во второй половине 60-х годов XX в. он при-
шел к выводу, что «научный анализ экономи-
ческих них явлений показывает существование 
столь же впечатляющих закономерностей, как и 
в физических науках» [9, с. 30]. Развивая эту 
идею на протяжении последних десятилетий, 
ученый убежден в ее правильности, а потому 
неоднократно подчеркивает важность сказан-
ного. Примечательно, что в 1988 году в своей 
Нобелевской лекции, прочитанной перед Ко-
ролевской академией наук Швеции, он еще раз 
подтвердил, что «именно в этом и заключаются 
принципы, в силу которых предмет экономики 
является наукой и в силу которого данная наука 
подчиняется тем же принципам и тем же мето-
дам, что и физические науки» [1, с. 136]. 

Современные зарубежные представители 
новейшей модели этого направления обосно-
вывают связи между научно-технологическим 
прогрессом, экономикой человеческого труда, 
повышением его производительности, ростом 
численности культурного объема и повышени-
ем плотности населения на единицу площади. 
Современная западная школа этого направления 
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включает, в частности, экономистов, политоло-
гов, культурологов, обществоведов – Линдон 
Ларуш, Джонатан Тенненбаум, Лотар Комп, 
Карл-Михаэль Витт, Хельга Цепп-Ларуш, Ми-
хаэль Биллингтон и Гейл Биллингтон, Ричард 
Фримен, Уильям Энгдал и др.Представители этой 
школы, пожалуй, впервые обратили внимание 
на усиление и гегемонистские стремления миро-
вого финансово-спекулятивной олигархии и ее 
деятельность по созданию мировых финансовых 
пирамид [См.,в частности:1-3;5;8-14;14;16-25]. 
Глубокая научная аналитика этой школы, ее 
умение в деталях разобраться в экономической 
и политической ситуации позволили ей создать 
оригинальную концепцию развития и прогнози-
рования экономических, политических, социо-
культурных процессов на планете. Ее идеи мож-
но рассматривать в том числе и как концепцию 
прогностического анализа и антикризисного 
моделирования/предупреждения для глобаль-
ной экономики. Особенно высокой оценки за-
служивает комплексный подход к рассмотрению 
проблем единства и взаимодействия производ-
ственного и финансового секторов экономики. 

Основой взглядов основателя классической 
версии физической экономики – Ф.Кенэ – было 
учение о «естественном порядке», освещен-
ное им в работе «Естественное право» (1765), 
в определенной мере отражает мировоззрение 
ученого и философские основы физиократиз-
ма (физикратии). Он считал, что общественные 
законы являются законами «естественного по-
рядка», благоприятными для общества и уста-
новленными Богом для воспроизведения и рас-
пределения благ [2, с. 448]. «Чистый» продукт, 
– писал Ф.Кенэ в статье «Налоги» для «Энци-
клопедии», которую издавали французские про-
светители XVIII в.,– это ежегодно создаваемые 
богатства, которые образуют доходы нации, 
представляя собой продукт, который остается 
после вычета всех расходов, то есть доходы, 
получаемые из земельных владений» [4, с. 223]. 
Эта идея оказалась восходящим принципом, 
который обеспечил целостность физиократиче-
ского учения. Поэтому «богатства, создаваемые 
промышленной трудом, возникают благодаря 
доходам, которые дает земля и сами по себе яв-
ляются богатствами бесплодными, что воспро-
изводятся только за счет доходов от земельных 
угодий» [4, с. 225]. Таким образом, ученый до-
казывал, что промышленность только предо-
ставляет новую форму сырье и материалы. В 
дальнейшем он развивал эту идею в своем про-
изведении «О ремесленном труде» (1766), где 
писал, что производство богатства означает его 
возобновление, а потребление – уничтожение 
материальных благ. 

На аналогичных мировоззренческих осно-
ваниях основана и интерпретация сферы рас-
пределения, в связи с чем остается актуальным 
изложенное Ф.Кене видение системы налого-

обложения. Он одним из первых поднял идею 
налогообложения классов, которые присваи-
вают «чистый» продукт. Соответствующей из-
ложенным принципам была интерпретация 
сферы обмена и сущности денег. «Деньги сами 
по себе не удовлетворяют потребности людей 
и не порождают денег. Без реальных богатств 
общественные богатства оставались бы богат-
ствами бесплодными и бесполезными». – писал 
Ф.Кенэ. – Деньги «не потребляются и воспро-
изводятся, но всегда служат обмена таких бо-
гатств, которые пригодны для потребления» [4, 
с. 226].Системным обобщением построенного 
на естественных законах учения в виде форма-
лизованной модели стала «Экономическая та-
блица» Ф.Кенэ. С ее помощью ученый показал, 
каким образом движется созданный в земледе-
лии «чистый» продукт. Таким образом, Ф.Кенэ 
и его последователи основали оригинальную и 
доныне почти неразработанную концепцию об-
щественного воспроизводства, основывающейся 
на принципах физической экономии. Несмотря 
на весомость вклада в становление экономиче-
ской науки, достижения физиократов и ныне 
во многом воспринимается неадекватно их дей-
ствительной значимости. Поэтому современная 
оценка научного наследия физиократов требует 
объективности и беспристрастности, в связи с 
чем анализ их учения должен осуществляться 
с позиций, альтернативных умалению наследия 
физиократов и апологетизации школы полити-
ческой экономии. 

Во многом, все существующее многообразие 
течений мировой экономической мысли в наи-
более общем обрисовке можно свести к двум 
направлениям, которыми являются: основан-
ная физиократами школа физической экономии и 
производная от нее школа политической эконо-
мии. Возникновение этих школ означало завер-
шение синкретичности экономической мысли и 
зарождение ее внутренней противоречивости. 
Физиократы, исследуя проблемы взаимосвя-
зи природы и человека и его деятельность по 
преобразованию материального мира, углубили 
наше понимание сути экономических процессов 
и роли в них человека, предложив научные те-
ории на основе физических подходов к обще-
ственно-экономических процессов.

Физическая социальная экономика анали-
зирует фундаментальные общественно-эконо-
мические знания, основные принципы обще-
ственно-экономических отношений в обществе, 
развивая научные методы анализа явлений и 
процессов на разных уровнях – от отдельного 
человека, предприятий и фирм до системы гло-
бальных и международных отношений. 

Резкие перепады валютных курсов, что явля-
ется следствием деятельности финансово-спеку-
лятивной олигархии, путают все карты истин-
ной конкурентоспособности стран, выраженной 
в терминах производительности труда, приводят 
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к нестабильности всех мировых рынков. Таким 
образом, от капиталистической глобализации 
проигрывают как развитые, так и развивающи-
еся страны. Вместо этого школа «физической 
социальной экономики» предлагает политику 
«разумного протекционизма», осуществляемого 
суверенными национальными государствами и 
основанного на идеях физической и институци-
ональной экономики, которая ведет свое нача-
ло от Готфрида Лейбница и представленной так 
называемой американской школой политэконо-
мии в лице Александра Гамильтона, Фридриха 
Листа и Генри Кэри. 

Для измерения производительности физиче-
ской экономики предлагаетcя пользоваться та-
ким показателям, как общий объем производства 
материальных благ, который приходится на 
душу населения, на домохозяйство и квадрат-
ный километр. Это потенциальная относитель-
ная плотность населения на 1 кв.км. террито-
рии. Эта величина показывает, какая плотность 
населения может быть потенциально поддержа-
на при данном научно-техническом обеспечении 
материального производства и данном составе 
потребительской корзины в расчете на домо-
хозяйство, необходимого для его жизнеобеспе-
чения с учетом воспроизводства человеческого 
фонда непрерывно возрастающей квалификации 
и улучшением физического состояния (здоро-
вья). Именно эту величину и предлагают при-
нять как истинную меру прогресса человечества. 
«В этом случае деятельность человека может 
быть выражена, главным образом, по отноше-
нию к физическим процессам производства и по-
требления» [21, с. 49].

С этими материально-производственными 
процессами тесно связаны только такие виды 
услуг, как образование, профессиональная здра-
воохранение, наука, классические виды изобра-
зительных искусств – поэзия, драма, музыка, 
живопись, скульптура и архитектура. Однако, 
потребности в этих видах услуг полностью опре-
деляются культурным уровнем, который нахо-
дится в основе последовательного роста физи-
ческой измеряемой производительности на душу 
населения, на квадратный километр. Ее считают 
также опорной величиной для всех экономиче-
ских расчетов и прогнозов. Их следует начинать 
с определения желаемой плотности населения, 
а затем переходить к расчету необходимой для 
поддержания заданного роста населения потре-
бительской корзины. Отсюда можно получить 
необходимый объем производства промежуточ-
ных товаров, а затем и капитальных товаров. 
Заданный темп роста населения с учетом соот-
ношения разных возрастных когорт определит в 
результате экономический рост и развитие ин-
фраструктуры (включая здравоохранение, нау-
ку, образование, культуру). При этом предлага-
емый принцип выглядит гораздо продуктивнее, 
чем тот, который практиковался советским Го-

спланом – в виде планирования «от достигну-
того». Собственно говоря, подобная идеология 
может служить основой регулируемо плановой 
рыночной экономики. 

Аналитически ключевой величиной для опре-
деления данной (статистически представленной) 
функции (которая характеризует процесс чело-
веческой деятельности) является соотношение 
между физическим объемом содержания рыноч-
ной корзины (на душу населения) домохозяйства 
или производителя и количеству трудовых лет 
(на душу населения), необходимых для произ-
водства рабочей силой этой рыночной корзины 
потребления (на душу населения), на домохо-
зяйство, на квадратный километр.Физические 
ограничения, непосредственно связанные с эти-
ми отношениями «затрат-выпуска», является 
краеугольным камнем для обоснования необ-
ходимых статистических представлений. Таким 
образом, понятие рыночной корзины потребления 
занимает одно из центральных мест в физиче-
ской экономике. Прежде всего, он выделяет 
рыночную корзину потребителя, производителя и 
товаров, промежуточных для обеих рыночных 
корзин. Общий вывод следующий – валовый 
внутренний продукт является фальсифициро-
ванным понятием. Существующая статистиче-
ская практика расчета национального дохода 
правительственными и другими структурами, 
которые составляют соответствующие отчеты, 
отвергает любые попытки проводить рацио-
нальное различие между физически ненужным 
расширением номинального дохода и полезным 
производством и потреблением. 

Представляется важным еще одно методоло-
гическое положение современной модели этой 
школы. Оно заключается в том, что официаль-
ная статистика отказалась вычитать из валово-
го национального продукта стоимость невы-
полненных работ по ремонту и обслуживанию 
важных объектов основной производственной 
инфраструктуры, например, железнодорожной 
системы, шоссейных дорог, систем водоустрой-
ства и водоснабжения, энергетических станций 
и сетей и т.д.. Действительно, если бы это было 
сделано, то эти показатели были бы включены 
в национальный доход и ВВП. Но сейчас фак-
тический износ инфраструктуры не вычитается 
ни с ВВП, ни с национального богатства. Дей-
ствительно, современная методология исчисле-
ния ВВП страдает серьезными недостатками. И 
различия между реальным ростом нужных лю-
дям благ и услуг и показателями ВВП, которые 
включают в себя все виды услуг, в том числе, 
финансовых услуг и услуг развлекательных за-
ведений, шоу-бизнеса, рекламы, игровых залов 
и т.п., видимо, быстро растут. Это подтвержда-
ют реальные тенденции свертывания реального 
сектора и в США, и в развитых странах, и во 
всем мире. Кстати, необходимо отметить, что в 
Советском Союзе по марксистской методологии 
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национальный доход исчислялся отдельно с ма-
териального производства и по услугам. Еще в 
1960-е годы советский экономист А.Кац пытал-
ся оценить динамику реального дохода человека 
по изменениям в потребительской корзине. 

Представители современной школы физи-
ческой социальной экономики неустанно разо-
блачают сторонников неолиберальной «глобали-
зации», отмечая, что она наносит ущерб всей 
мировой экономике, в том числе, как развитым 
государствам, так и развивающимся странам. 
Поскольку в развитых странах вместо того, 
чтобы малоквалифицированные формы про-
изводства предметов рыночной корзины пере-
давались странам, где рабочая сила еще не до-
стигла общего уровня квалификации рабочей 
силы, например, в США наблюдается «эффект 
дезертирования цеха», при котором часть заня-
той американской рабочей силы переводится в 
статус безработных или перемещается на менее 
квалифицированную работу, или отлучается от 
производства реальных товаров и переводится в 
сферу услуг. При этом покупательная способ-
ность американских домохозяйств снижается, в 
результате чего сокращается американский ры-
нок в целом. 

Это негативное влияние усиливается дру-
гой стороной глобализации – свободой движения 
капиталов. Последняя способствует тому, что 
прибыль от этих анклавных производств отнюдь 
не обязательно инвестируется в стране, где он 
производится. Более того, капиталы могут лег-
ко удаляться и перемещаться. Они гонятся за 
«дешевой» рабочей силой. Стремясь привлечь 
капиталы, транзитивные страны вступают в 
конкурентную борьбу за удешевление своей 
рабочей силы, а это, естественно, приводит к 
снижению уровня их населения, к сокраще-
нию покупательной способности их внутренне-
го рынка. К этому добавляется еще и движение 
спекулятивных капиталов, организованный ми-
ровым финансово-спекулятивной олигархией. 

В 2008 г. общие тенденции существующего 
глобального типа экономики трансформирова-
лись в мировой финансово-экономический кри-
зис всей существующей глобальной системы. В 
течение 2008 года латентная инфляция на фи-
нансовых рынках и фондовой бирже вылилась 
в явную инфляцию на товарных, прежде все-
го, – сырьевых рынках. Одновременно начал-
ся устойчивый спад на фондовой бирже. Таким 
образом, наметилась дефляционная тенденция на 
рынке ценных бумаг и инфляционная – на рын-
ках сырья и энергоносителей. В этих условиях 
и было очень вероятно, что рядовой держатель 
акций начнет от них избавляться и фондовые 
рынки окажутся под угрозой краха. Положение 
осложняется тем, что информационный сектор, 
где, собственно говоря, и шел быстрый рост, не 
оправдал надежды инвесторов на сверхприбы-
ли. Напротив, корпорации, связанные с так на-

зываемой «новой экономикой», показали в от-
четах за 2008-2012 годы значительные убытки. 

Линия руководства ФРС и МВФ заключается 
в том, чтобы отсрочить новый этап общемиро-
вого финансово-экономического кризиса допол-
нительным накачкой в экономику ликвидности. 
Если она полностью осуществится, мир ока-
жется под угрозой гиперинфляции, подобной 
той, которую пережила Веймарская Германия в 
1921-1923 гг. Как писал в сентябре 2010 г. ана-
литик-обозреватель Эмброуз Эванс-Причард из 
лондонской Daily Telegraph: «Приношу извине-
ния моим читателям по всему миру за то, что я 
защищал чрезвычайные меры стимулирования, 
принятые Федеральной резервной системой, и 
как наивный слабоумный утверждал, что ФРС 
не приохотиться этой наркомании, политиче-
ских злоупотреблений и разнузданного безумия 
после впрыска первых доз «нетрадиционного 
смягчения денежно-кредитной политики» [13]. 

В этих условиях лидеры школы физической 
социальной экономики предложили свой план 
реорганизации мировой финансовой системы. 
Он заключается в возвращении в определенной 
степени к Бреттонвудской системы фиксирован-
ных валютных курсов, причем, за основу валют-
ной системы предлагается вместо золота или 
доллара взять корзину «твердых товаров», 
необходимых для жизнеобеспечения человека. 
На основе этой корзины могла бы быть постро-
ена искусственная денежная единица для 
международных расчетов. Национальные ва-
люты были бы привязаны к ней фиксированным 
соотношением. Новую систему предлагают вне-
дрять в 2 этапа. Сначала на двусторонней осно-
ве и в региональных экономических блоках, и 
только потом – в общемировом масштабе. При 
этом финансовые обязательства, возникшие 
на спекулятивной основе, так же, как и долги 
развивающихся стран, должны быть аннули-
рованы. Как считает, например, Л.Ларуш, эти 
меры, вкупе с его давним планом перестройки 
мировой инфраструктуры, в центре которой 
находится создание Евразийского сухопутно-
го транспортного моста, должны обеспечить 
устойчивый экономический рост и привести в 
соответствие объем мировых финансовых ин-
струментов с возможностями мировых произво-
дительных сил. 

Не со всеми положениями этой концепции, 
как и всех значительных оригинальных концеп-
ций, можно безоговорочно согласиться. На наш 
взгляд, она явно не до конца учитывает объек-
тивный ход экономических и политических про-
цессов, в частности, классовую и внутриклас-
совую борьбу, влияние мощных финансовых и 
экономических структур, стоящих за принятием 
политических решений. Поэтому в ней считает-
ся, что в основе развития второй половины ХХ-
начала XXI-го века находятся ложные экономи-
ческие теории, ложные экономические решения. 
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Отсюда выводится, что научной аргументацией 
можно убедить власть имущих к глобальным 
трансформациям существующей мировой моде-
ли. Считаем, что за политическими решениями 
надо искать тех, кому это выгодно, в данном 
случае, крупнейшие олигархические кланы на-
ционального, регионального и мирового уров-
ней. Они не откажутся от своей эгоистической 
выгоды, пусть даже ее ценой будет гибель ци-
вилизации. Что касается идеи синтетической 
валюты на основе твердо-товарной корзины, то 
при всей привлекательности она требует серьез-
ной практической доработки. 

Кроме того, считаем, что, например, Л.Ларуш 
ошибается относительно К.Маркса, записывая 
его в один ряд с буржуазными экономистами 
английской школы. Конечно, схема воспроизве-
дения Маркса носит характер игры с нулевой 
суммой, но это относится только к современ-
ному Марксу капитализму. Там, действительно, 
выигрыш капиталиста равен проигрышу рабоче-
го. Но общая теория Маркса предусматривала 
прорыв в новую общественную формацию, где 
стоимость будет определяться не столько затра-
тами физического труда, сколько наукой и науч-
но-техническим прогрессом, то есть творческим 
потенциалом человеческого труда [15, с. 96] (т.е., 
от творческого умственного труда). Маркс, в 
частности, писал: «По мере развития крупной 
промышленности создание действительного бо-
гатства становится менее зависимым от рабо-
чего времени и количества затраченного труда 
(т.е. физического труда), чем от мощи их аген-
тов, которые приводятся в движение в течение 
рабочего времени и которые сами, в свою оче-
редь (их мощная эффективность), не находятся 
ни в каком соответствии с непосредственным 
рабочим временем, а зависят, скорее всего, от 
общего уровня науки и прогресса техники, как 
от применения этой науки к производству» [6, 
с. 429], т.е. от творческого умственного тру-
да. Этот «прорывной» характер марксистской 
экономической теории роднит ее с «прорывной 
философией» Ларуша. Как, кстати, и известное 
высказывание Ф.Энгельса о роли гипотезы в раз-
витии науки: «Формой развития естествознания, 
поскольку оно мыслит, является гипотеза», – 
тоже созвучно соответствующим идеям западной 
физической социальной экономики [15, с. 123]. 

Современный французский экономист – 
представитель школы физической экономики, 
– лауреат Нобелевской премии по экономике 
(1988 г.) Морис Феликс Шарль Алле (Allais) 
считает, что экономика и любая экономическая 
система имеет целью стремление к состоянию 
максимальной эффективности. Максимальная 
эффективность возникает при распределении 
ресурсов таким образом, чтобы в наибольшей 
степени удовлетворить потребности каждого – 
так, чтобы ни один человек не мог бы улучшить 
свое благосостояние, не ухудшив благосостоя-

ния другого [Cм.:1-3;9-11]. Идя вразрез с пред-
ставлениями многих экономистов своего време-
ни, Алле также показал, что механизмы спроса 
и предложения могут привести к максимальной 
эффективности даже внутри государственной 
монополии. Даже если монополист имеет воз-
можность завышать или занижать цены по срав-
нению с конкурентным рынком, монополия не 
получит из следующих действий прибыли. Если 
завышать цену, то спрос упадет и объем про-
даж окажется недостаточным, а при очень низ-
ких ценах монополист теряет деньги на каждой 
проданной единицы товара.

Являясь безусловным сторонником свобо-
ды торговли и конкуренции между странами 
как средства увеличения благосостояния нации, 
М.Алле в то же время считал, что эффектив-
ная организация свободного рынка должна быть 
обеспечена соответствующей экономической и 
социальной организацией. Его идеалом было 
так называемое конкурентное планирование, ко-
торое предполагает сочетание государственного 
планирования экономики с конкуренцией пред-
приятий частного бизнеса. Как противодействие 
монополиям и получения «неоправданной при-
были» он рекомендует широкое применение ме-
тодов фискальной и денежной политики, в том 
числе налогов на «неоправданную прибыль» и 
капитал. В частности, в области денежной по-
литики Алле считает необходимым не только 
установление контроля над темпом роста де-
нежной массы как гарантии стабильности цен, 
но и индексацию всех ценных бумаг, чтобы из-
бежать неоправданного сдвиги в распределении 
богатства между заемщиком и кредитором. 

Неизменный интерес к истории подтолкнул 
его к изучению расцвета и упадка цивилизаций в 
связи с экономическими факторами. При инте-
ресе Алле к влиянию экономических теорий на 
общественную жизнь нет ничего удивительного 
в том, что он всегда работал над применением 
своих идей в реальной экономике. Он считал 
своей задачей не политическую деятельность, а 
проверку осуществимости политического курса. 
Он пишет: «Целеполагание относится к области 
политики, ведь, по сути, определение целей пу-
тем всесторонних соглашений и есть дело поли-
тического строя. Но... назначение экономиста 
в том, чтобы проверить, совместимы эти цели, 
после всех сделок, одна с другой, а также ука-
зать наилучшие пути их достижения» [10, с. 13]. 
Он сумел показать, что в такой экономической 
системе, где средства производства размеще-
ны с максимальной эффективностью, ни один 
производитель не требует дополнительного ин-
вестирования. Вследствие этого отпадает необ-
ходимость получения денежных кредитов, и в 
итоге оптимальная ставка процента приравне-
на к нулевой. Теоретико-практические выводы 
Алле, несмотря на то, что во многом противо-
стоят классической экономической модели (в 
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которой всегда существует некий рост, или по-
ложительный, или отрицательный), его модель 
послужила надежной основой для других, более 
фундаментальных построений. 

Алле опубликовал множество работ в те-
чение всего периода научной активности, при 
этом наиболее весомым вкладом в науку при-
знаны его ранние работы, особенно «В поисках 
экономической дисциплины» и «Экономика и 
процент». В основных идеях этих работ можно 
найти сходство с положениями, которые парал-
лельно разрабатывались экономистами Полом 
Сэмюелсоном и Джоном Хиксом, но в них отра-
жено присущая Алле заинтересованность в «по-
иске условий, при которых осуществима наи-
более достижимая эффективность экономики 
и анализе соответствующего этому состоянию 
экономики распределения доходов» [2, c. 212]. 
Алле последовательно настаивал на необходи-
мости подкреплять теорию эмпирическими дан-
ными, причем создал математические модели, 
которые позволяли анализировать эти данные 
с заданной точностью. В результате благодаря 
Алле появилась возможность изучить условия 
достижения социальной эффективности, рав-
новесия и стабильности в децентрализованной 
экономике, созданной независимыми потреби-
телями и производителями, иными словами, в 
рыночной экономике. Модели Алле вдохновили 
таких экономистов, как Жерар Дебре и Кеннет 
Эрроу на дальнейшее изучение рынков и соци-
альной эффективности. 

Современная социальная физическая эко-
номика разработала своеобразный эпистемо-
логический подход, который можно назвать 
«социально-экономической философией 
прорыва». Сущность этого «прорыва» в том, 
что согласно данной научной школе, история че-
ловечества, как и истинное призвание человека 
состоит в том, что творческий ум, преодолевая 
сложившиеся представления о Вселенной, и в то 
же время опираясь на предыдущий опыт челове-
чества, открывает новые физические принципы, 
прорывается в новые области знания, расши-
ряя круг возможностей человечества, усиливая 
его качественное взаимодействие с природой и 
создавая условия для непрерывного прогресса 
человеческого рода. Это, в свою очередь, повы-
шает «прорывные силы» коллективного челове-
ческого разума, увеличивает число творческих 
единиц и умелых рабочих рук, которые готовят 
новые познавательные прорывы. В экономике 
размер реальной прибыли на уровне народного 
хозяйства в целом соответствует понятию «сво-
бодной энергии» системы. Кроме того, эта 
наука, по нашему мнению, помогает правильно 
разобраться и в других общественно-экономи-
ческих теориях и концепциях, в частности, по-
нять деструктивную идеологическую сущность 
широко рекламируемых в последние годы мето-
дов экономического неолиберализма. 

Познание общественно-хозяйственной дея-
тельности человека на основе положений тео-
рии физической социальной экономии создает 
дополнительные возможности для качествен-
ного и количественного измерения результатов 
человеческой деятельности как процесса пре-
образования и накопления энергии, выявления 
новых закономерностей и моделирования всего 
общественного процесса на пути устойчивого 
развития.

Универсальным показателем, воспроизводя-
щим всеобъемлющий обобщенный аккумулиру-
ющий результат, достигнутый человечеством в 
процессе своего цивилизационного развития на 
пути преобразования и накопления энергии, его 
общим измерением может быть понятие эко-
номической массы (ЭМ) – как энергетиче-
ского эквивалента абсолютной совокупности всей 
материальной и умственной субстанции, нако-
пленной в ходе взаимодействия человека и приро-
ды. Это накопленная в процессе человеческого 
развития совокупность всего того, чем опери-
рует общество в рамках экономических и обще-
ственных отношений фактического состояния 
его институционального развития, включая об-
наруженные и привлеченные в экономический 
оборот природные ресурсы, навыки обществен-
ной жизни, политического устройства, уровень 
интеллектуальных знаний и качество человече-
ского капитала, организацию экономики, хозяй-
ственной и ментальной культуры [3, с. 29]. Она 
выступает обобщающим измерением реального 
результата цивилизационного развития и потен-
циальных возможностей, доступных для исполь-
зования в результате приобретенных знаний и 
накопленного интеллекта. Материальное про-
явление экономической массы как накопленной 
совокупности разнообразных товаров и благ. 
По своей экономической природе и обществен-
ному содержанию это понятие наиболее близко 
к понятию национального богатства, однако от-
личается именно материальной энергетической 
субстанциональностью, обусловленной его все-
мирным измерением. Экономическая масса, как 
овеществленное материальное проявление энер-
гии, усвоенной в ходе цивилизационной миссии 
человека, постоянно растет в непрерывном про-
цессе накопления энергии в форме, обеспечи-
вающей ее хранение. Очевидно, что как и весь 
общественно-экономический процесс, прирост 
экономической массы сам по себе является по-
стоянным непрерывным процессом в силу своей 
материальной природы. 

Сегодня источник принципиальной угрозы 
цивилизации исходит из той мировой финансо-
вой олигархии, которая приспособила для своих 
целей политику фритредерской догмы как ин-
струмент уничтожения суверенных наций-го-
сударств, сокращая уровень и продолжитель-
ность жизни большей части населения мира, и 
превращая выживших в сверхэксплуатируемую 
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«глобальную рабочую силу». Победа над этой 
олигархией и над ее неоимпериалистически-
ми стремлениями может быть единственной 
необходимым защитой мирных отношений 
между суверенными нациями-государствами 
[23, c. 40]. Это означает, что наше обществен-
но-экономическое мышление должно исходить 
из физического производства, а не из подсчета 
номинальных финансовых активов, – из такого 
представления об экономике, которое выра-
жает растущее могущество человека на Земле, 
во Вселенной и над Вселенной, его опасности 
и перспективы прогресса. Эта программа так-
же должна выражать признание роли форм 
сотрудничества, основанных на культурных 
принципах познания, а не на извращенном по-

нимании человека как гоббсовского существа, 
деградировавшего до той степени, в которой 
руководствуются только рефлексами борьбы за 
существование и выживание. 

Чтобы предотвратить дальнейшее углубление 
экономического кризиса, социального унижения 
и духовного распада глобального общества, сле-
дует отказаться от навязанного сомнительного 
курса экономического неолиберализма (со всеми 
его неоколониалистскими для стран и амораль-
ными для людей последствиями), открыто и ре-
шительно противопоставить другие, подлинно 
научные, гуманистические и высоконравствен-
ные принципы и концепции экономической и 
социальной жизни общества, выработанные че-
ловечеством. 
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Т.  В .  Ц е л ю т и н а ,  А .  Г.  М а с л о в с к а я ,  Е .  В .  М а л ь к о в

Аутсорсинг в системе маркетинга: инновационный 
подход  к управлению конкурентоспособностью 
региональных предприятий

В данной работе рассмотрены предпосылки видоизменения и модификации 
подходов к управлению маркетингом на предприятиях в условиях региональной 
специфики менеджмента. Авторы прослеживают тенденции –  от традиционного 
подхода, то есть от создания собственного отдела маркетинга к инновационному 
–  аутсорсингу маркетинга. Обосновывается данное изменение тем, что при 
стремительно растущей конкуренции и тотальном усложнении бизнес-процессов, 
предприятия вынуждены разрабатывать нововведения в процессе управления своей 
финансово-хозяйственной деятельностью. 

На основе анализа конкурентоспособности предприятий Белгородской области 
в статье обосновано одно из перспективных направлений повышения уровня 
конкурентоспособности –  это трансформация бизнеса путем передачи на аутсорсинг 
определенных функций маркетинга. В статье раскрываются оптимальные 
варианты реализации данной технологии, обозначается положительный эффект 
от ее использования. Ранжируются и описываются возможные риски и проблемы 
при передаче маркетинговых функций на аутсорсинг, а также разрабатываются 
рекомендации для минимизации обозначенных рисков.

Ключевые слова: маркетинг, аутсорсинг, взаимодействие, видоизменения маркетинга, 
конкурентоспособность, региональные предприятия, аутсорсинг маркетинга
 

T.  V.  T s e l i u t i n a ,  A .  G .  M a s l o v s k a i a ,  E .  V.  M a l ' k o v

Outsourcing in the marketing system: an innovative 
approach in the management of competitiveness of 
regional enterprises

In this paper discusses the  background changes and modifications of approaches to  
marketing management in the  enterprise  in the  conditions of region-specific management. 
The author traces the  trends –  from the traditional approach, that is from creating 
your own marketing department to  innovation –  outsourcing of marketing. This change 
is justified by the  fact that the  quickly growing competition and total complication 
of business processes, enterprises have to  develop innovations in the  management 
of financial and economic activities. Based on analysis of competitiveness of the 
enterprises of the  Belgorod region in the  article  substantiates the  one of the  areas 
to  improve their competitiveness –  is the  transformation of business by outsourcing 
certain functions of marketing. The article  describes the  optimal embodiments of 
this technology and denoted to  the  positive  effects of its use. Ranked and describes 
possible problems and risks in the  transmission of marketing functions to  outsourcing, 
as well as develop recommendations to  minimize  identified risks.

Keywords: marketing, outsourcing, collaboration, modifications of marketing, 
competitiveness, regional enterprises, outsourcing of marketing
 

В России прослеживается тенденция к 
расширению границ применения тех-
нологий аутсорсинга, который стано-

вится массовым явлением в бизнес-среде, и, в 
той или иной мере, затронул практически все 
отечественные предприятия. Учитывая совре-

менное развитие средств связи и компьютерных 
систем у предприятий отпадает потребность 
интегрирования всех служб и подразделения в 
рамках своей организации. Тотальная нехватка 
времени при разработке управленческих реше-
ний и недостаток квалифицированных специ-
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алистов вынуждают компании применять прин-
цип «снабжения извне» ко многим процессам, 
не исключая и маркетинг. 

Вопрос о наиболее оптимальной схеме ор-
ганизации маркетинга на предприятиях чрез-
вычайно беспокоит менеджеров подавляющего 
числа компаний. Интерес к данной проблеме 
возрастает в силу того, что развитие маркетин-
га в России сопровождается целым комплексом 
взаимообусловленных проблем, среди которых 
особой актуальностью обладают дефицит квали-
фицированных специалистов и ограниченность 
своевременной и полноценной информации.

Согласно сложившимся тенденциям, регио-
нальные предприятия либо не имеют полноцен-
ного и структурированного отдела маркетинга, 
либо при его наличии отдел имеет формальное 
назначение. Как правило, основные обязанности 
маркетологов распределены между сотрудника-
ми предприятия, которые не обладают долж-
ным уровнем знаний, квалификацией и опытом 
в данной сфере. Постоянно прогрессирующая 
конкуренция между предприятиями ставит мар-
кетинг на главенствующие позиции процессов 
управления и заставляет использовать его как 
один из ключевых факторов успешного функ-
ционирования на рынке. Как следствие, наблю-
дается повышенный интерес к образованию в 
области маркетинга, но получить его в России 
весьма сложно, так как малое количество ВУЗов 
готовит специалистов поданному направлению. 
Учитывая, что спрос на маркетологов велик, а 
предложение ограничено, как следствие, сейчас 
на рынке труда наблюдается дефицит специали-
стов в данной сфере.

Рано или поздно в процессе осуществления 
финансово-хозяйственной деятельности у ру-
ководства фирмы возникает вопрос: создавать 
собственный отдел маркетинга, привлекая при 
этом новых специалистов и неся огромные эко-
номические затраты или же прибегнуть к наи-
более рациональным вариантам? И именно в 
качестве такой оптимальной и рациональной 
альтернативы выступает аутсорсинг маркетинга. 

Аутсорсинг (от англ. outsourcing: outer-
source-using) означает использование внешних 
ресурсов (источников). В международной прак-
тике данный термин определяет последователь-
ность организационных решений, суть которых 
состоит в передаче всех или части функций, свя-
занных с разработкой и реализацией комплекса 
маркетинга сторонним компаниям, специализи-
рующимся в данной области [2]. Иными словами, 
предприятие, не имеющее в штате собственного 
отдела маркетинга или нуждающееся в дополни-
тельной поддержке специалистов, обращается к 
внешней специализированной компании с целью 
совершенствования своей деятельности. 

Крупным по масштабу предприятиям целе-
сообразнее содержать в штате собственные от-
делы маркетинга, что же касается региональ-

ных предприятий, а это как правило, компании 
среднего и малого бизнеса, то у них есть две 
альтернативы: либо взять в штат «молодого» и 
начинающего маркетолога (что приведет к фи-
нансовым потерям, учитывая продолжительный 
период адаптации, обучения), либо обратиться 
к аутсорсингу. Поэтому современный менед-
жмент невозможен без аутсорсинга маркетинга, 
руководители компаний должны обладать стра-
тегическим мышлением эффективного исполь-
зования данной технологии с целью повыше-
ния конкурентоспособности своих предприятий 
[1, с. 544]. Особенно остро и актуально обо-
значена данная проблема для регионов, так как 
информационный дефицит региональных фирм 
представляет собой отсутствие отделов, без ко-
торых не является возможным выход на новые 
рынки за пределами своего региона.

С учетом того, что среди регионов Централь-
ного федерального округа и всей России Белго-
родская область занимает лидирующие позиции 
по большому количеству показателей благосо-
стояния, возникает закономерный вопрос о та-
ком же высоком уровне показателей конкурен-
тоспособности предприятий области. В течение 
последних нескольких лет регион занимает ли-
дирующие позиции среди областей ЦФО по ряду 
показателей промышленного производства и со-
циальной сферы. Согласно данным рейтинговых 
агентств «Эксперт РА» и «РИА Рейтинг» за 2013 
год, Белгородская область входит в первую де-
сятку рейтинга по уровню благосостояния и за-
нимает в нем 6-ое место, а по уровню экономиче-
ского развития-26-ое место среди регионов всей 
России [6]. Однако, что касается распределения 
российских регионов по рейтингу инвестицион-
ного климата, то Белгородская область входит в 
группу со средним потенциалом и минимальным 
риском, что говорит о достаточно стабильной, но 
недостаточно высокой инвестиционной привле-
кательности региона [5]. Данные свидетельству-
ют о том, что предприятия Белгородской обла-
сти не обладают высочайшим показателем уровня 
конкурентоспособности и как следствие не имеют 
привлекательности для инвесторов. Ведь между 
двумя данными категориями прослеживается 
прямая зависимость, таким образом, при повы-
шении уровня конкурентоспособности предпри-
ятий области вырастет степень инвестиционной 
привлекательности всего региона в целом.

Следовательно, предоставляется возмож-
ность использования аутсорсинга маркетинга 
как инновационного, мобильного, результатив-
ного способа повышения конкурентоспособ-
ности предприятий Белгородской области. По 
мнению авторов, данный инструмент позволит 
региональным компаниям соответствовать со-
временным стандартам менеджмента, улучшит 
показатели деятельности организаций и позво-
лит занять выгодное лидирующее положение 
среди предприятий-конкурентов.
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При организации взаимодействия на основе 
маркетингового аутсорсинга необходимо учи-
тывать возможные виды эффекта от внедре-
ния данной технологии в рамках компаний (см. 
рис.1)[3].

Основными преимуществами аутсорсинга 
маркетинга для региональных предприятий вы-
ступают следующие положения:

1. Передавая функции и полномочия марке-
тингового отдела в ведение сторонней органи-
зации, компания может сконцентрировать свои 
усилия на основной деятельности, тем самым 
повышая эффективность своего бизнеса.

2. Предприятие-заказчик приобретает бес-
ценный опыт от работы с аутсорсинговой ком-
панией, так как консультационные фирмы по-
стоянно самосовершенствуется, используют 
новейшие и передовые маркетинговые инстру-
менты, имеют широчайшие связи на соответ-

Рис. 1. Эффект от внедрения аутсорсинга маркетинга

ствующем рынке и используют в своей деятель-
ности нестандартные подходы и решения.

3. Аутсорсинг значительно снижает издерж-
ки, а именно позволяет предприятию сэконо-
мить расходы на содержание и управление от-
делом маркетинга.

4. Уверенность в квалификации эксперта - 
маркетолога, исключая неквалифицированных 
сотрудников в штате.

5. Деятельность сторонней организации осо-
бенно эффективна в случае неравномерной по-
требности предприятия в маркетинговой дея-
тельности.

6. Оплата производится за фактический и 
конкретный результат работы, а не за содержа-
ние консультанта [4].

Принимать решения о передаче тех или иных 
функций на аутсорсинг в рамках сложившейся 
конкуренции сегодня вынуждена практически 

каждая компания. 
Для различных ви-
дов организаций воз-
можны разные тех-
нологии применения 
маркетингового аут-
сорсинга. На рис. 2 
отображен график, 
позволяющий опре-
делить, когда именно 
рациональнее обра-
щаться к аутсорсин-
гу, а когда целесоо-
бразнее иметь в штате 
собственный отдел 
маркетинга [3].

Для анализа выгод-
ности и целесообраз-
ности вариантов ор-
ганизации маркетинга 
на предприятии были 
использованы два па-
раметра: объем про-
даж и удельные мар-
кетинговые издержки.Рис. 2. Модель анализа выгодности различных вариантов организации 

маркетинга
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Анализируя график, сделаем вывод – когда 
объемы продаж компаний невелики, рациональ-
ней обращаться к аутсорсингу, так как не нужно 
нести огромные издержки на содержание отдела 
маркетинга. Таким образом, стратегия полного 
аутсорсинга, то есть передача всех функций и 
полномочий, приемлема в основном для компа-
ний малого и среднего бизнеса, филиалов.

Крупные по масштабам деятельности пред-
приятия прибегают к услугам неполного аутсор-
синга, то есть передача части функций. К таким 
функциям обычно относят: 

а) разовые мероприятия;
б) разработка новых товаров и услуг;
в) разработка и проведение рекламных акций;
г) анализ рынка, и другие вид маркетинговых 

исследований и пр.
Чтобы аутсорсинг маркетинга приносил поло-

жительный эффект необходимо тесное и транс-
парентное сотрудничество двух сторон, пере-
текающее в долгосрочное партнерство. Иначе 
региональные предприятия при внедрении данной 
технологии могут столкнуться с рядом проблем. 
Например, серьезные риски вызывает выбор на-
дежного и квалифицированного поставщика услуг, 
так как региональные рынки маркетинговых услуг 
находятся только на этапе становления. Поэтому 
необходимо очень тщательно и ответственно под-
ходить к данному вопросу, и выбирать исключи-
тельно партнера, гарантирующего качество пред-
лагаемых услуг и имеющего высокую репутацию.

Также проблемой выступает отсутствие со-
гласованности и координации действий руко-
водства фирмы и аутсорсинговой компании, что 
приводит к большому количеству недоразуме-
ний. Рациональный выход - необходим регуляр-
ный обмен информацией, обсуждение возника-
ющих проблем, правильная постановка целей и 
задач. А также все достигнутые договоренности 
между сторонами должны быть зафиксированы 
в виде договора или контракта.

И важнейшей проблемой выступает отсут-
ствие доверительных отношений между сто-
ронами, компании очень опасаются утечки 
конфиденциальной информации, поэтому недо-
статочно «открыты» для аутсорсеров. Простая 
истина - клиент, если желает от сотрудничества 
получить максимум отдачи, должен предостав-
лять всю необходимую информацию, несмотря 
на то, что она является внутренней и конфи-
денциальной. Поэтому, чтобы избежать риска, 
организации-нанимателю необходимо сразу 
перед началом сотрудничества убедиться в том, 
что выбранная им компания не работает одно-
временно с конкурентами и обязуется хранить в 
тайне всю информацию о предприятии, и также 
данный аспект обязательно нужно оговаривать 
при заключении договора. 

Несмотря на выявленные проблемы, аутсор-
синг маркетинга развивается, укрепляет свои 
позиции и является эффективным инструмен-
том для повышения конкурентоспособности ре-
гиональных предприятий. Данный инструмент 
позволяет региональным компаниям соответ-
ствовать современному развитию менеджмента, 
расширяет сферу их деятельности, позволяет 
приобрести дополнительные возможности и 
особенно важно – открывает доступ на новые 
рынки. Аутсорсинг маркетинга является эффек-
тивным методом увеличения доходности дея-
тельности, а также перспективным и развива-
ющимся направлением развития маркетинговой 
науки и практики в России.

Таким образом, в результате внедрения 
маркетингового аутсорсинга на предприяти-
ях Белгородской области улучшится состоя-
ние и инновационный потенциал экономики 
региона, повысится уровень конкуренто-
способности всей области в целом, что по-
зволить региону еще больше укрепить свои 
лидирующие позиции среди регионов Рос-
сийской Федерации.
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Е .  В .  Т ы м ч е н к о

Организация данных в геомаркетинге
Статья раскрывает интеграцию данных для решения задач геомаркетинга. 

Интеграция данных в геомаркетинге представляет собой комплексный процесс. Он 
включает локализацию и интеграцию данных. Показано, что локализация помогает 
систематизировать информацию и расширяет возможности сопоставления моделей 
данных. Показаны особенности интеграции и ее основные этапы. 

Интеграция представлена в виде таких процедур как: выявление, классификация и 
декомпозиция неоднородной системы или сложной модели; объединение элементов в 
новую систему; определение правил преобразования исходных данных в интегрированную 
модель; установление связей между элементами интегрированной модели и т.д.

Данные, используемые в геомаркетинге, рассмотрены с учетом трех аспектов: 
пространственного, временного и тематического. Отмечено, что интеграция данных в 
геомаркетинге более общее понятие, чем интеграция данных в обычной информационной 
системе, так как она включает более широкий спектр связей между многомерными 
данными, определенными в разных шкалах и иметь неоднозначное соответствие. 
Введено понятие устойчивые данные.

Ключевые слова: информация, данные, интеграция данных, исследование окружающего 
мира, модель мира, локализация данных

E .  V.  Ty m c h e n k o

Organizing data in geomarketing
The article reveals the integration of data to  solve problems geomarketing. Data 

Integration in geomarketing is a complex process. It includes localization and data 
integration. It is shown that the localization helps organize information and enhances the 
comparability of data models. The features of integration and its main stages. 

Integration is presented in procedures: identification, classification and decomposition 
of heterogeneous systems or complex model; combining elements in a new system; define 
rules for transforming the source data into  the integrated model; the establishment of 
links between elements of the integrated model etc.

The data used in geomarketing, considered from three perspectives: spatial, temporal 
and thematic. It is noted that data integration in geo-marketing is a more General notion 
than data integration in a conventional information system, as it includes a broader range 
of relationships between the multidimensional data that are defined in different scales 
and to  have an ambiguous match. Introduced the concept of stable data.

Keywords: information, data, integration of data, the study of the world, a model of the 
world, localization data

Введение

О рганизацией данных [1, 2] называется 
процедура сведения разнородных данных 
и моделей в единую непротиворечивую 

информационную модель, которую в дальней-
шем можно будет эффективно применять в раз-
личных технологиях анализа и управления. С 
технической стороны данные для их обработки 
хранятся в базах данных, то результатом ор-
ганизации данных является создание не любой 
информационной модели, а такой, которая бы 
позволила организовать их хранение в базе дан-
ных [3].

Организация данных подразумевает умень-
шение избыточности и систематизацию [4]. 
Уменьшение множества данных о реальных объ-
ектах достигается применением моделей, сохра-
няющих основные свойства объектов исследова-
ния и не содержащих второстепенных свойств. 
Поэтому первым этапом организации данных 
является обоснование выбора информационной 
основы [5].

В процессе организации данных все много-
образие входной информации об объектах, их 
характеристиках, о формах и связях между 
объектами, различные описательные сведения 
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- преобразуются в наборы моделей. В связан-
ной совокупности эти модели образуют единую 
информационную модель, хранимую в базе дан-
ных.

С позиций философии информации органи-
зация данных является шагом к созданию карти-
ны мира [6] или модели мира [7] в сознании или 
в когнитивной области человека. Организация 
данных создает информационный ресурс, а при 
правильной постановке задачи может создавать-
ся системный информационный ресурс [8] обла-
дающий синергетическими свойствами [9].

Основная часть
Геомаркетинг [10], для которого необходима 

специальная организация данных, представляет 
собой интегрированную технологию объединя-
ющую ряд информационных технологий и ме-
тодов геоинформатики. Следует отметить, что 
как технология геомаркетинг применяется шире 
обычного маркетинга, поскольку позволяет ре-
шать задачи пространственного размещения и 
пространственного анализа. Примером может 
служить применение геомаркетинга в образова-
нии [11]. Одной из особенностей геомаркетинга 
является локализация данных и использование 
на этой основе пространственных отношений 
[12]. Другим важным этапом организации дан-
ных в геомаркетинге является их интеграция.

Локализация данных
Пространственной локализацией в геомар-

кетинге данных называют процесс соотнесения 
разных видов информации - к координирован-
ным точкам местности; конкретной территории; 
географическому месту; объекту, определенно-
му в системе земной поверхности. 

Следует отметить наличие близкого понятия 
в экономической географии - "локалитет"[13]. 
Локалитетом называют «комплексную ячейку 
геопространства» [13], включающую три обяза-
тельных элемента: местность как ресурсную ос-
нову и среду обитания; населенный пункт, как 
место концентрации населения; технокомплекс, 
как способ извлечения транспортировки и пере-
работки природных ресурсов".

При этом границы локалитетов не всег-
да создают сплошную структуру. Между ними 
находятся зоны разрывов, величина которых 
определяется уровнем освоения территории. В 
отличие от этого в геоинформатике и геомарке-
тинге локализация не зависит от уровня осво-
ения территории. Он охватывает без разрывов 
весь земной шар, что позволяет осуществлять 
систематизацию данных, как в локальном, так и 
в глобальном масштабах. 

Таким образом, понятие локалитета в эко-
номической географии определяет некую тер-
риториальную единицу, связанную условиями 
освоения данной территории. Локализация в ге-
омаркетинге означает процесс привязки данных 
к системе координат безотносительно к освое-
нию данного участка местности. Такой подход 

более целесообразен, поскольку не освоенная 
в настоящее время территория может быть ос-
воена в будущем и наоборот, освоенная может 
придти в состояние деградации.

Большинство экономических данных - ло-
кализованы, т.е. связаны с различными про-
странственными объектами, между которыми 
существует множество связей, включая и про-
странственные. Локализация может быть атри-
бутивной (классификационной) или позици-
онной. Локализация данных осуществляет две 
функции: систематизацию и привязку. Синер-
гетический эффект этих процедур заключается 
в объединении всех данных в единую систему 
данных и возможность на этой основе прово-
дить новые виды анализа, которые в обычном 
маркетинге невозможны.

Атрибутивной [14] называется локализация, 
осуществляемая на основе набора классифика-
торов. Примером такого подхода могут служить 
классификаторы применяемые в статистике. 
Для такой локализации нужна предварительная 
классификация объектов. Такая локализация 
является грубой, поскольку одинаково локали-
зует разные объекты, имеющие один классифи-
кационный код. Она ограничена рамками клас-
сификаций статистики.

Позиционной называется локализация, осу-
ществляемая на основе привязки точек объек-
та к земной поверхности в выбранной системе 
координат. Примером может служить привязка 
объектов к точкам земной поверхности с помо-
щью географических координат. Позиционная 
локализация является более точной чем клас-
сификационная. Она косвенным образом связы-
вает разные объекты (объекты разных классов 
и характеристик) относящиеся к данному реги-
ональному образованию. Это позволяет прово-
дить более широкий комплексный анализ и об-
работку данных и как следствие получать более 
полную картину социально-экономических яв-
лений.

Позиционированием называют процесс при-
вязки точек объекта к системе координат. 
Примером позиционирования может служить 
построение чертежей объектов в выбранной де-
картовой системе координат или картографиче-
ское отображение пространственных объектов 
на картах или планах с использованием геогра-
фических координат.

Локализация экономических показателей мо-
жет быть взаимно - однозначной и обобщенной. 
Однозначной локализации соответствует связь 
в теории построения моделей данных "один к 
одному". Например, каждый субъект федера-
ции имеет свою площадь и количество населе-
ния. Обобщенной локализации соответствует 
связь "один ко многим". Например, средняя 
плотность населения в субъекте федерации, в 
то время как по его районам она различается. 
Локализация применяется для различных типов 
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объектов: точечных (узловых), линейных (сете-
вых), площадных (ареальных) объектов.

Локализация данных процесс несложный, 
который может освоить практически любой 
пользователь. Однако процессу локализации 
должен предшествовать процесс выбора кар-
тографической основы, который может выпол-
нить только специалист в области геоинформа-
тики или картографии.

Следует напомнить, что тематическая инфор-
мация в геомаркетинге может представляться с 
помощью тематических карт. Карта является 
плоской проекцией криволинейной поверхности 
земли. Все карты содержат различные виды ис-
кажений в зависимости от типа проекций. По-
этому для выбора картографической проекции 
необходим анализ задач, которые необходимо 
решать в геомаркетинге. Кроме того, для раз-
личных участков земной поверхности предпо-
чтительнее те или иные проекции. Это, а также 
ряд дополнительных факторов необходимо при-
нимать во внимание, что может сделать только 
специалист. Поэтому создание картографиче-
ской основы должно осуществляться с привле-
чением квалифицированных специалистов, либо 
она должна быть приобретена в организации со-
ответствующего профиля.

Геоинформационные системы и технологии 
[15] ( в отличии от технологий САПР) ориен-
тированы на работы с картографическими про-
екциями и пространственно -локализованными 
данными, поэтому они являются основой гео-
маркетинговых систем.

Таким образом, локализация выполняет 
две важные функции в геомаркетинге: про-
странственную и систематизирующую. Про-
странственная функция заключается в привязке 
данных к координатам земной поверхности. Си-
стематизирующая заключается в упорядочении 
всех данных, имеющих разные форматы и раз-
мерности или шкалы измерений, и организации 
связи между данными, принадлежащими одному 
территориальному объекту. Можно сказать, что 
этим создается вертикальная связь между пара-
метрами разных шкал измерений или данными 
одного пространственного объекта.
Интеграция данных в геомаркетинге
Необходимо отметить, что в реальном мире 

совокупность изучаемых и исследуемых параме-
тров данных и моделей данных образует систе-
му [8, 16]. Это обусловлено тем, что эта инфор-
мационная совокупность отображают реальные 
объекты и явления земной поверхности, кото-
рые расположены не произвольно, а организо-
вано в виде системы объектов. Можно говорить, 
что информация об объектах и явлениях земной 
поверхности образует некую систему. Отдель-
ные модели или данные являются элементами 
такой системы.

Интеграцией в системе называют восстанов-
ление и (или) повышение качественного уров-

ня взаимосвязей между элементами системы, а 
также процесс создания из нескольких разно-
родных систем единой системы, с целью исклю-
чения (до технически необходимого минимума) 
функциональной и структурной избыточности и 
повышения общей эффективности функциони-
рования [17].

Интегрированная модель не является просто 
суммой информационных частей ее образую-
щих. Она, как правило, имеет меньший объем 
физической памяти при сохранении информаци-
онной емкости по сравнению с информационны-
ми моделями, ее составляющими, хотя включает 
данные о связях и дополнительную служебную 
информацию.

В общем виде большинство моделей можно 
отнести к интегрированным. Обычно говорят о 
степени интеграции, однако наиболее важным 
параметром являет критерий или аспект инте-
грации. Он служит основой объединения дан-
ных в интегрированную модель. В результате 
интеграции данных строится модель, обладаю-
щая каким либо важным свойством или, говоря 
языком синергетики, имеющая синергетический 
эффект. В таблице 1 приведены примеры инте-
грации.

Интегрированная модель является развитием 
информационной модели. Она более сложная, 
но по этой причине не только описывает ин-
формационные свойства объекта, но позволяет 
проводить эффективную обработку данных, от-
носящихся к исследуемому объекту.

В этом преимущество интегрированной моде-
ли, именно поэтому она применяется в инфор-
мационном управлении [18], которое требует 
многоаспектного анализа ситуаций управления. 
Упрощенно интеграцию можно представить в 
виде следующих процедур:

• Выявление элементов неоднородной систе-
мы моделей или сложной модели объекта;

• Классификацию элементов неоднородной 
системы или сложной модели;

• Декомпозицию неоднородной системы или 
сложной модели, выделение базовых моделей 
(элементов);

• Выбор или создание интегрированной ин-
формационной основы, включающей все эле-
менты;

• Объединение элементов в новую (интегри-
рованную) систему или модель с исключением 
информационной избыточности;

• Определение правил преобразования ис-
ходных данных в интегрированную модель;

• Преобразование исходных данных системы 
или сложной модели в в новую форму, в соот-
ветствии с требованиями интегрированной мо-
дели;

• Установление связей между элементами ин-
тегрированной модели.

Следовательно, прежде чем осуществить 
интеграцию, необходимо выделить основные 
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Таблица 1
Интеграция моделей и эффекты интеграции

Критерий интеграции Модели или задачи Эффект
Ресурс подразделения или 
предприятия

Задача оптимального использования 
ресурсов

Оптимизация производственного процесса. По-
лучение максимальной прибыли

Объект доставки, постав-
щики, потребители

Транспортная задача, задача о назна-
чениях, задача коммивояжера

Оптимизация доставки от поставщика потреби-
телю

Логистические критерии Логистические задачи Оптимизация доставки от поставщика потреби-
телю

Статистические потоки Задача массового обслуживания Оптимизация обслуживания в очередях
Структуризация процес-
сов принятия решений Дерево решений Оптимизация поддержки принятия решений

Характеристики предпри-
ятия

Автоматизированная система управ-
ления предприятием

Оптимизация управления предприятием. Полу-
чение максимальной прибыли

Характеристики предпри-
ятия

Автоматизированная система управ-
ления предприятием

Оптимизация управления предприятием. Полу-
чение максимальной прибыли

Отраслевые характери-
стики

Отраслевая автоматизированная 
система управления Оптимизация управления отраслью

Межотраслевые связи Модель межотраслевого баланса Оптимизация межотраслевого управления 

Структуры данных Структурированные модели данных Оптимизация построения, хранения и примене-
ния моделей данных

Функции обработки 
данных Алгоритм обработки

Оптимизация обработки. Повышение качества и 
надежности обработки. Оптимизация процессов 
обработки информации.

Топология Графы Оптимизация исследования структур. Замена вы-
числительных процедур графическим анализом.

Хранение данных Файлы Оптимизация хранения данных. Оптимальное 
использование ресурсов хранения

Хранение и обновление 
данных Базы данных Оптимизация хранения, обновления и запросов 

к данным.
Хранение, обновление и 
принятие решений Интеллектуальные системы. Оптимизация использования, актуализации 

ресурсов и получения новых знаний
Хранение, обновление и 
принятие решений Интеллектуальные системы. Оптимизация использования, актуализации 

ресурсов и получения новых знаний
Глобальные коммуника-
ции и обмен информацией Глобальные сети (Интернет) Оптимальное использование мировых информа-

ционных ресурсов
Временные характери-
стики

Временные ряды. Дисконтные моде-
ли. 

Анализ временных рядов. Дисконтирование. Про-
гнозирование. Актуализация ресурсов. 

Стационарные и нестаци-
онарные социально-эконо-
мические процессы

Динамические и стационарные моде-
ли. Синергетические модели разви-
тия. Паутинообразная модель

Нахождение устойчивых точек развития про-
изводства в условиях рынка. Выявление точек 
кардинального изменения (бифуркации). Поиск 
синергетического эффекта в производстве.

Параметры "свой-чужой" Модели информационной безопас-
ности

Оптимальная защита ресурсов. Снижение эконо-
мических рисков.

Формы представления 
моделей данных

Комплексная модель представления 
данных. Интегрированные техноло-
гии электронного офиса

Оптимизация решения задач на основе комплекс-
ной обработки. Возможность изменения или об-
работки комплексной модели на основе обработ-
ки одной из ее форм.

Характеристики террито-
риального образования

Информационная модель региона. 
Единое информационное простран-
ство региона

Оптимальное использование ресурсов региона. 
Оптимальное управление региональным хозяй-
ством. Сбалансированное развитие региона

Локализация данных
Пространственная модель объектов. 
Модель пространственных связей 
между объектами в глобальном и 
локальном масштабах.

Систематизация информации. Обобщенная об-
работка социально экономических показателей 
объектов: локальный, региональный, глобальный 
- в любой комбинации

Геоинформационная 
организация данных в рас-
пределенной системе.

Комплексная модель, включающая 
формы представления данных: ана-
литическую, табличную, графовую, 
графическую, цифровую, карто-
графическую. Комплексная модель 
включающая временные, социально-
экономические и локализованные 
характеристики объектов. 

Решение всех задач отмеченных выше. Обобщен-
ный анализ в локальном и глобальном масшта-
бах. Применение картографической и цифровой 
формы для поддержки принятия решений.
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группы данных (кластеризовать) и выбрать сре-
ди них те, которые могут послужить основой 
для объединения (интеграции) всех остальных. 
При интеграции данных или технологий всег-
да существует некая основа интеграции [19]. 
Данные, используемые в геомаркетинге, необ-
ходимо рассматривать с учетом трех аспектов: 
пространственного, временного и тематиче-
ского [20]. Пространственный аспект связан с 
определением местоположения, временной - с 
изменениями объекта или процесса с течением 
времени, в частности от одного временного сре-
за до другого. Тематический аспект обусловлен 
выделением одних признаков объекта и исклю-
чением из рассмотрения других. 

Данные, которые выбирают для интеграции, 
должны быть наиболее устойчивыми или наи-
менее изменяющимися. Временные данные по 
определению изменяющиеся и поэтому не мо-
гут служить основой интеграции. Тематические 
данные также могут меняться, могут исчезать 
или появляться в новых видах, поэтому и они не 
могут служить основой интеграции.

Пространственные данные - наиболее 
устойчивые и наименее меняющиеся, поэто-
му в этой группе следует искать основу для 
интеграции. Среди пространственных данных 
наиболее устойчивыми (наименее изменчивы-
ми) являются пространственные координаты. 
Именно они являются основой для объедине-
ния различных данных, т.е. основой для ин-
теграции.

Следует отметить, что интеграция данных в 
геомаркетинге более общее понятие, чем инте-
грация данных в обычной информационной си-
стеме, например в БД. Это обусловлено тем, что 
интеграция данных в геоинформатике включает 
более широкий спектр связей между данными, 
которые могут быть многомерными, опреде-
лены в разных шкалах и иметь неоднозначное 
соответствие. Таким образом, если локализа-
ция по существу создает совокупность данных с 
вертикальными связями, то интеграция создает 
систему унифицированных данных с вертикаль-
ными и горизонтальными связями. Именно си-
стемность организации данных на основе инте-
грации обеспечивает эффективность анализа и 
обработки данных в геомаркетинге и превраща-
ет их в системный информационный ресурс.

Заключение
Организация данных в геомаркетинге соз-

дает набор информационных ресурсов. при-
меняемых, в маркетинге, менеджменте и реги-
ональном управлении. Процедура организации 
данных включает локализацию, то есть привяз-
ку любой тематической информации к точкам 
земной поверхности в пространственной систе-
ме координат. Эта процедура обеспечивает воз-
можность сравнения информации, находящейся 
в разных географических точках. Организация 
данных в геомаркетинге может приводить к соз-
данию системных информационных ресурсов, 
позволяющих решать более широкий круг задач, 
чем в обычном маркетинге.
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Л .  Д .  Р е в у ц к и й

О научной и учебной литературе по вопросам 
оценки стоимости предприятий

В статье рассмотрена номенклатура основной отечественной научной и учебной 
литературы по вопросам определения стоимости предприятий. Особое внимание 
уделено качеству этой литературы, ее авторам и рецензентам.

Автор статьи искренне сожалеет об явно невысоком качестве просмотренной 
литературы, несоответствии ее современным требованиям. Приведены основные 
общие замечания по перечисленным публикациям.

Дается ответ на вопрос «Что делать в первую очередь?». Предлагается:
- организовать конкурс на образцовую научную монографию и образцовый 

университетский учебник на тему: «Оценка стоимости предприятий и других 
проблемных активов»;

- без всякого промедления создать при ВАК РФ Высшую комиссию по этике для 
научных деятелей и научно-педагогических работников высшей школы и организовать ее 
планомерную, регулярную работу;

- ввести ответственность авторов и рецензентов за неудовлетворительное качество 
монографий, учебников и учебных пособий, изданных для тех, кто намерен заниматься и 
уже занимается оценочной деятельностью в области проблемных активов;

- упорно, всеми доступными способами, противостоять попыткам скороспелого и 
преждевременного, научно и практически не обоснованного введения дополнительных мер 
и особенно уголовной ответственности оценщиков к тем, которые есть уже сегодня и 
по необходимости используются в реальной жизни.

Организация и контроль процесса преодоления очевидного кризиса оценочной 
деятельности в стране - неотложная задача государства и общества.

Ключевые слова: предприятие, стоимость, оценка, научная и учебная литература, 
авторы, рецензенты, качество, общие замечания, конкурс, конкурсная комиссия, этика, 
комиссия по этике, ответственность оценщика

L .  D .  R e v u t s k i i

About the scientific and academic literature on the 
valuation of enterprises

This article examines a range of major national scientific and educational literature 
on the valuation of companies. Special attention is paid to  the quality of this literature, 
its authors and reviewers.

The author sincerely regrets clearly low as reviewed literature, the discrepancy modern 
requirements. The main General comments on the listed publications.

Answer the question "What to  do  first?". Features:
- to  organize a competition for exemplary science monograph and exemplary University 

textbook  on the subject: "assessment of the value enterprises and other troubled assets";
- to  create the HAC RF Supreme Commission on ethics for scientists and scientific-

pedagogical employees of the graduate school and to  provide systematic, regular work;
- to  introduce the responsibility of the authors and reviewers for the poor quality of 

monographs, textbooks and manuals published for those who  intend to  do  and is already 
engaged in assessment activities in the area of distressed assets;

- hard, by all available means, to  resist attempts hasty and premature, scientifically and 
practically no  sound the introduction of additional measures and especially the criminal 
liability of appraisers to  those who  have already and necessarily used in real life.

Organization and control of the process of overcoming the apparent crisis assessment 
activities in the country is an urgent task  of the state and society.

Keywords: enterprise, cost, evaluation, scientific and educational literature, authors, reviewers, 
quality, General comments, the competition, the competition Commission, the ethics, the 
ethics Commission, the responsibility of the appraiser
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Н есмотря на очевидный кризис тео-
рии и практики оценочной деятель-
ности и, в частности, методологии 

определения стоимости предприятий, компа-
ний, фирм, других сложноустроенных доходо-
приносящих активов, у нас в России и в мире 
наблюдается заметно повышенная, не оправдан-
ная имеющимися достижениями науки в теории 
оценки, активность в подготовке и выпуске в 
свет сравнительно многочисленных отечествен-
ных и зарубежных монографий, учебников и 
учебных пособий по этим вопросам.

Учитывая бесспорную важность для эконо-
мики страны объективности, корректности ре-
шений оценочных задач именно по вышеуказан-
ным активам, особенно в связи с предстоящей 
приватизацией одних из самых лакомых кусков 
национального богатства страны, просто нель-
зя не обратить внимание на качество научной 
и учебной литературы хотя бы по темам оцен-
ки стоимости предприятий, равно как и на от-
сутствие какой-либо ответственности авторов и 
рецензентов такой литературы за допускаемый 
научно-учебный «брак». Это касается и тех 
инстанций, которые допускают, одобряют или 
рекомендуют не очень качественную книжную 
продукцию для практического использования в 
учебных заведениях для учебных целей. 

В связи с явной многочисленностью отечествен-
ной и зарубежной литературы по рассматриваемой 
тематике, почти всегда наблюдаемому проникно-
вению содержания второй в первую, остановлюсь 
только на книгах российских авторов.

Чтобы не быть голословным, обратимся для 
примера к научной литературе, попавшей в поле 
зрения автора этого материала и поразившей его 
некоторыми весьма спорными утверждениями.

1. Ивашковская И.В. Моделирование стоимо-
сти компании. Стратегическая ответственность со-
ветов директоров. Монография. - М.: Инфра-М, 
2013. 430 с. Основной тираж - 300 экз. в 2012 г.; 
дополнительный тираж - 300экз. Цена - 789 руб.

Об авторе: д.э.н., ординарный профессор 
НИУ «Высшая школа экономики», руководи-
тель учебно-научного департамента финансов, 
заведующая кафедрой экономики и финансов 
фирмы и лаборатории корпоративных финансов 
этого университета.

Рецензент монографии: Берлин А.Д. - д.э.н., 
профессор кафедры экономики инноваций эко-
номического факультета МГУ, профессор НИУ 
«Высшая школа экономики», первый проректор 
Международного университета в Москве.

Ни автор, ни рецензент этой книги никакого 
отношения к вопросам оценки и моделирования 
стоимости компаний и фирм не имеют.

2. Кудина М.В. Теория стоимости компании. 
Монография. - М.: ИД «Форум» - Инфа-М, 
2013. 368 с. Тираж - 1000 экз. Цена 619 руб.

Об авторе: к.э.н., доцент кафедры финансо-
вого менеджмента МГУ.

Рецензенты монографии: Сажина М.А. - 
д.э.н., профессор кафедры финансового менед-
жмента МГУ; И.И. Столяров - д.э.н., профес-
сор кафедры экономической теории МГУ.

Ни одной свежей прагматичной мысли по за-
тронутой теме в монографии нет. Откровенная, 
некритичная трансляция зарубежных источни-
ков по рассматриваемому вопросу. Остается 
удивляться тому, зачем автор и рецензенты взя-
лись за непосильную для них работу?

3. Козырь Ю.В. Стоимость компании: оцен-
ка и управленческие решения. Научно-практи-
ческое пособие. 2-е издание, переработанное и 
доп. - М.: Изд-во «Альфа - Пресс», 2009. 376 с. 
Тираж 1500 экз. Цена 300 - 450 руб.

Об авторе: с недавних пор д.э.н., в.н.с. 
ЦЭМИ РАН, доцент МФТИ, председатель экс-
пертного совета и вице-президент РОО, гене-
ральный директор ООО «Копарт» и пр.

Рецензентов пособия нет.
При всех своих регалиях автор не видит 

принципиальной разницы в показателях стои-
мости, рыночной капитализации и инвестицион-
ной ценности предприятий. Полагаю, что этим 
обстоятельством обусловлены соответствующие 
заблуждения этого человека в вопросах теории 
и практики оценки стоимости проблемных ак-
тивов, что не может не отражаться на качестве 
выдаваемых им экспертных заключений по от-
четам об оценке стоимости предприятий.

Помимо указанных выше, кратко упомяну 
еще несколько монографий по вопросам оценки 
стоимости предприятий:

- Оценка стоимости бизнеса: актуальные во-
просы теории и практики. Под ред. М.А. Фе-
дотовой и Т.В. Тазихиной. - М.: Финансовый 
университет, 2013. 192 с. Тираж 100 экз. Рецен-
зенты: Микерин Г.И. - к.т.н., проф. Кафедры 
«Экономическая политика и экономические из-
мерения» ГУУ; Рубцов Б.Б. - д.э.н., проф. Зав. 
кафедрой «Финансовые рынки и финансовый 
инжиниринг» Финансового университета;

- Косорукова И.В. Цена и стоимость бизне-
са в России: анализ, влияние факторов и взаи-
модействие. - М.: ИД «Синергия», 2013. 160 с. 
Тираж 500 экз.;

- Косорукова И.В. Методологические пробле-
мы оценки стоимости бизнеса: теория и практи-
ка. - М.: Синергия, 2012. 389 с. Тираж 500 экз.; 

- Карев В.П. Математическое моделирование 
бизнеса: оценка, инвестиционное проектирова-
ние, управление предприятием. - М.: Маросей-
ка, 2010.347 с.;

- Дроговоз П.А.. Управление стоимостью 
инновационного промышленного предприятия. 
- М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007. 240 с.;

- Орлов А., Рыбаков С. Покупка и продажа 
бизнеса: российская практика. - М.: Вершина, 
2006. 272 с.;

- Чиркова Е.В. Как оценить бизнес по ана-
логии. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 224 с.;
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- Синявский Н.Г. Оценка бизнеса: гипотезы, 
инструментарий, практические решения в раз-
личных областях деятельности. - М.: Финансы 
и статистика, 2004. 237 с.

- Ревуцкий Л.Д. Потенциал и стоимость 
предприятия. - М.: Перспектива, 1997. 128 с.

- Федотова М.А. Сколько стоит бизнес? - 
М.: Перспектива, 1996. 103 с.

К большому сожалению, следует отметить, 
что многие авторы всех перечисленных выше 
тринадцати монографий глубокой профессио-
нальной компетентностью гордиться не могут, в 
частности, из-за отсутствия в трудах подавляю-
щего большинства из них новых, хоть сколько-
нибудь заслуживающих внимания методических 
идей, выходящих за рамки традиционно баналь-
ного мышления, а также в связи с наличием 
отдельных ошибочных представлений о дей-
ствительности (в частности, о стоимости и цене 
доходоприносящих товаров).

Учебной литературы по рассматриваемой 
специфичной тематике существенно больше, чем 
монографической. Скорее всего, не смогу пере-
числить все из того, что увидело свет, но боль-
шинство учебников и учебных пособий по рас-
сматриваемому вопросу постараюсь упомянуть:

1. Асаул А.Н., Старинский В.Н.,Старовойтов 
М.К. Оценка организации (предприятия, бизне-
са). Учебник. - СПБ, АНО «ИПЭВ», 2014. 476 
с. Тираж 1000 экз. Цена 939 руб.

Об авторах: Асаул А.Н. - заслуженный де-
ятель науки РФ, д.э.н., проф., заслуженный 
строитель РФ, главный специалист института 
проблем региональной экономики РАН; Старин-
ский В.Н. - д.э.н., проф. Санкт-Петербургского 
государственного инженерно-экономическо-
го университета; Старовойтов М.К. - д.э.н., 
проф., заслуженный химик РФ.

Рецензенты учебника: Краюхин Г.А. - за-
служенный деятель науки РФ, д.э.н., проф. 
кафедры экономики и менеджмента Санкт-
Петербургского государственного инженерно-
экономического университета; Румянцев А.А. 
- заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., проф., 
главный специалист института проблем регио-
нальной экономики РАН. 

Учебник допущен к использованию учебно-
методическим объединением по образованию в 
области производственного менеджмента. 

Ни авторы, ни рецензенты не являются спе-
циалистами по теме этого учебника со всеми 
вытекающими отсюда последствиями. Ни одной 
свежей, продуктивной мысли.

2. Касьяненко Т.Г., Маховикова Г.А. Оценка 
стоимости бизнеса. Углубленный курс (учебник) 
для бакалавров. - М.: издательство «Юрайт», 
2014. 411 с. Тираж 1000 экз. Цена 609 руб.

Об авторах: Касьяненко Т.Г. - д.э.н., 
проф. кафедры ценообразования и оценочной 
деятельности факультета финансовых, кре-
дитных и международных отношений Санкт-

Петербургского государственного экономиче-
ского университета (СПБГЭУ); Маховикова 
Г.А. - к.э.н., проф. этой же кафедры СПБГЭУ.

Рецензенты уче6ника: Максимов С.Н. - 
д.э.н., проф. СПБГЭУ, специалист по эконо-
мике и девелопменту развития недвижимости; 
Козин П.А. - д.т.н., проф. генеральный дирек-
тор ООО «РМС-оценка».

Рекомендован ГОУ ВПО ГУУ в качестве 
учебника для студентов учреждений высшего 
профессионального образования, обучающихся 
по экономическим специальностям.

Учебник практически ничем не отличается 
от остальных, подготовленных на эту тему. Ав-
торы - кабинетные преподаватели, не имеющие 
тех практических знаний, которые требуются 
для рассматриваемой учебной дисциплины. Ре-
цензенты не являются известными специалиста-
ми в вопросах оценки стоимости предприятий.

3. Бусов В.И., О..А. Землянский, А.П. По-
ляков. Оценка стоимости предприятия (биз-
неса). Учебник для бакалавров. - М.: Юрайт, 
2013. 430 с. Доп. Тираж 500 экз. 559 руб.

Об авторах: Бусов В.И. - д.э.н., проф., заве-
дующий кафедрой управления собственностью 
и развития предпринимательства ГУУ; Землян-
ский О.А. и Поляков А.П. - кандидаты эконо-
мических наук, доценты этой кафедры.

Учебник опубликован без рецензирования и 
допущен Минобрнауки РФ для студентов ВУ-
Зов, обучающихся по экономическим направле-
ниям и специальностям.

Авторы этого учебника не являются специ-
алистами в области оценки стоимости предпри-
ятий и не могут быть отнесены к знатокам этой 
научной и учебной дисциплины. О качестве 
учебного материала говорить не приходится.

4.Чеботарев Н.Ф. Оценка стоимости пред-
приятия. Учебник для ВУЗов. 2-е издание. -М.: 
ИТК «Дашков и компания», 2013. 256 с. Тираж 
1000 экз. Цена 319 руб.

Об авторе: к.п.н., доцент кафедры экономи-
ческой теории Всероссийской государственной 
налоговой академии Минфина РФ.

Рецензенты: Незамайкин В.Н. - д.э.н., 
проф., специалист по финансовому планиро-
ванию и налогообложению (работает в той же 
Академии и в финансовом университете при 
Правительстве РФ на кафедре финансового ме-
неджмента);

Викулина Т.Д. - д.э.н., проф. кафедры эко-
номической теории указанной выше Академии.

Учебник рекомендован ГУУ для студентов 
экономических ВУЗов.

Удивительно, но это так: ни автор, ни рецен-
зенты, ни рекомендующий орган в должной мере 
не владеют рассматриваемой учебной дисципли-
ной. Трудно поверить, что такое возможно.

5. Косорукова И.В., Секачев С.А., Шуклина 
М.А. Оценка стоимости ценных бумаг и бизне-
са. Учебное пособие. - М.: Московская финан-
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сово-промышленная академия (МФПА), 2011. 
672 с. Тираж 2500 экз. Цена 500 руб.

Об авторах: Косорукова И.В. - к.э.н., до-
цент, заведующая кафедрой оценочной деятель-
ности, фондового рынка и налогообложения, 
директор Центра профессиональной переподго-
товки оценщиков МФПА; Секачев С.А. - к.т.н., 
преподаватель вышеуказанной кафедры, со-
трудник Департамента корпоративных финан-
сов компании «Росэкспертиза»; Шуклина М.А. 
- к. с.-х. наук, доцент той же кафедры, специ-
алист в области оценки ценных бумаг и корпо-
ративного управления.

Учебное пособие выпущено в свет без рецен-
зирования.

Рекомендовано УМО по образованию в обла-
сти антикризисного управления в качестве учеб-
ного пособия для студентов ВУЗов, обучающих-
ся по экономическим специальностям.

Учебное пособие имеет серьезные недостат-
ки методического характера. 6. Оценка бизнеса. 
Учебник. 2-е издание, перераб. и доп. Под ред. 
Грязновой А.Г. и Федотовой М.А. - М.: Финан-
сы и статистика, 2009. 736 с. Тираж 2000 экз.

Коллектив авторов насчитывает 22 человека 
разных специализаций.

Рецензенты учебника: кафедра «Экономика 
и менеджмент» МИПК и переподготовки ру-
ководящих кадров и специалистов Российской 
экономической академии им. Г.В. Плеханова;

Орланюк-Малицкая Л.А. - д.э.н., проф., 
зав. кафедры «Страховое дело» финансового 
университета при Правительстве РФ.

Учебник рекомендован Минобрнауки РФ 
студентам ВУЗов, обучающихся по экономиче-
ским специальностям.

Содержание учебника в некоторых местах 
критики не выдерживает. Наличие 22 соавторов 
свидетельствует о преднамеренном распылении 
ответственности редакторов учебной публика-
ции за ее качество.

Особенно любопытно присутствие в числе 
авторов Грязновой А.Г. (глава 12) и Эскиндаро-
ва М.А. (глава 17) - бывшего и нынешнего рек-
торов финансового университета.

Грязнова А.Г., не имеющая никакого от-
ношения к оценке, подготовила якобы одну из 
самых важных глав учебника - Отчет об оцен-
ке бизнеса (предприятия), а Эскиндаров М.А., 
так же человек вне оценки, разработал главу, 
посвященную оценке капитала финансово-про-
мышленных групп. Кстати, об оценке такого ка-
питала в главе ни слова.

7. Рутгайзер В.М. Оценка стоимости биз-
неса. Учебное пособие (в аннотации названное 
монографией). 2-е издание. - М.: Маросейка, 
2008. 432 с. Тираж 3000 экз.

Об авторе: д.э.н., проф., известная личность 
в оценочном сообществе и в экономической на-
уке, автор и научный редактор многих публи-
каций по вопросам оценки стоимости ценных 

бумаг и бизнеса (предприятий). 
Рецензенты пособия: Федотова М.А. - д.э.н., 

проф., проректор финансового университета по 
научной работе, бывшая заведующая кафедрой 
оценки собственности и корпоративных финан-
сов этого университета;

Евстигнеев Р.Н. - д.э.н., проф., зав. центром 
института экономики РАН;

Гаврилин Е.В. - д.э.н., начальник управле-
ния РФФИ, заслуженный экономист РФ.

Рекомендовано УМО финансовой академии 
при Правительстве РФ по образованию в обла-
сти финансов, учета и мировой экономики в ка-
честве учебного пособия для студентов, обуча-
ющихся по специальности «Финансы и кредит».

Рекомендовано также Президиумом СРОО 
«АРМО» для подготовки и повышения квалифи-
кации специалистов по оценочной деятельности.

Убеленный сединами, заслуженный, амбици-
озный автор, к сожалению, иногда не отличает 
показатели «небумажной» стоимости и бумаж-
ной рыночной капитализации предприятий со 
всеми вытекающими отсюда обстоятельствами.

Последние два рецензента никакого отноше-
ния к вопросам определения стоимости и ры-
ночной капитализации предприятий не имеют. 
Было бы честнее с их стороны не браться за 
предложенную им работу.

8. Масленкова О.Ф. Оценка стоимости пред-
приятия (бизнеса). Учебное пособие. - М.: Кно-
рус, 2013. 288 с. Тираж 200. 319 руб.

Об авторе: к.э.н., доцент кафедры финансов 
Новокузнецкого филиала КемГУ.

Рецензенты: Горюнов В.Н. - к.э.н., доцент, 
и.о. зав. кафедры финансы и кредит Сибирско-
го филиала Международного института эконо-
мики и права; Лунева Ю.В. - к.э.н., доцент, зав. 
кафедры «Финансы и кредит» Сибирского го-
сударственного индустриального университета.

Ни автор, ни рецензенты к оценке стоимости 
предприятий никакого отношения не имеют, те-
мой учебника не владеют.

9. Щербаков В.А., Шербакова Н.А. Оцен-
ка стоимости предприятия (бизнеса): подходы, 
методы и практические примеры оценки стои-
мости предприятия. Учебное пособие. 4-е из-
дание. - М.: Омега- Л, 2012. 315 с. Тираж 1500 
экз. 205 руб.

Об авторах: Щербаков В.А. - к.э.н., до-
цент, профессор кафедры «Бухгалтерский учет 
и аудит на железнодорожном транспорте» Си-
бирского государственного университета путей 
сообщения; Щербакова Н.А. - к.э.н., доцент 
кафедры экономики Алатырского филиала Чу-
вашского государственного университета.

Рецензенты: Кузьминых В.Н. - профессор 
Новосибирского государственного архитектур-
но-строительного университета; Орловский 
Е.В. - финансовый директор ООО «Оценка - 
плюс» - независимая оценочная компания.

Профессионализм авторов и рецензентов, 
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качество этого учебного пособия вызывают 
большие, обоснованные сомнения.

10. Симионова Н.Е., Симионов Р.Ю. Оценка 
бизнеса: теория и практика. Учебное пособие. 
- Ростов на Дону, Феникс, 2010. 572 с. Тираж 
2500 экз. 199 руб.

Об авторах: Симионова Н.Е. - д.э.н., про-
фессор, зав. кафедры экономики и управления 
проектами Ростовского государственного стро-
ительного университета;

Симионов Р.Ю. - д.э.н., профессор, специ-
алист по вопросам строительства.

Рецензенты: Богатая И.Н. - д.э.н., профес-
сор кафедры аудита Ростовского государствен-
ного экономического университета; Гасимов 
В.В. - заведующий кафедрой экономики строи-
тельства Воронежского государственного архи-
тектурно-строительного университета.

О компетентности авторов и рецензентов 
в теме рассматриваемого учебного пособия, а 
также об ожиданиях его качества, предоставляю 
читателям судить самим.

11. Ильин М.О. Оценка стоимости бизнеса: 
курс лекций. 2-е изд., доп. - М.: Всероссийская 
академия внешней торговли МЭР РФ (ВАВТ), 
2013. 89 с. 70 экз. 529 руб.

Об авторе: к.э.н, ст. преподаватель каф. 
«Биржевое дело и ценные бумаги» финансового 
факультета РЭУ им. Г.В. Плеханова. Исполни-
тельный директор НП «экспертный совет».

Рецензенты: Калинкина К.Е. - к.э.н., доцент 
той же кафедры, вице-президент СРОО «Экс-
пертный совет» и СРОО «АРМО».

Лебединский В.И., к.э.н., Первый вице-пре-
зидент СРОО «Экспертный совет».

Откровенно слабые лекции. Освоив содержа-
щийся в них материал определить справедливую 
стоимость предприятий и их ценных бумаг нельзя. 

Кратко укажу другие учебники и учебные по-
собия по рассматриваемой теме:

- Просветов Г.И. Оценка бизнеса. Задачи и 
решения. Учебное пособие. 3-е издание. - М.: 
Альфа-Пресс, 2012. 240 с. 119 руб. 1000 экз.;

- Бухарин Н.А., Озеров Е.С. и др. Оценка и 
управление стоимостью бизнеса. Учебное посо-
бие. - СПб, ЭМ - НиТ, 2011. 238 с.;

- Балакин В.В., Григорьев В.В. Основы 
оценки бизнеса. Учебное пособие. - М.: Дело, 
2009. 384 с.; 

- Акулич М.В. Оценка стоимости бизнеса. 
Краткий курс. - СПб, Питер, 2009. 272 с. 159 
руб. 3000 экз.;

- Филиппов Л.А. Оценка бизнеса. Учебное 
пособие для ВУЗов. - М.: Кнорус, 2009. 707 с.;

- Валдайцев С.В. Оценка бизнеса и управ-
ление стоимостью предприятия. Учебник. - М.: 
Проспект, 2008. 720 с.;

- Гиновкер Л. Оценка стоимости бизнеса. 
Учебник. - М.: Триумф, 2008. 799 с.

- Царев В.В., Кантарович А.А. Оценка стои-
мости бизнеса. Теория и методология. Учебное 

пособие. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 575 с. 
2000 экз.; 

- Валдайцев, С.В. Оценка бизнеса и управле-
ние стоимостью предприятия: Учебное пособие 
для вузов. / С.В. Валдайцев. – GUMER-INFO, 
2007. 720 с.

 - Васляев М.А. Оценка бизнеса и оценочная 
деятельность. Конспект лекций в помощь сту-
дентам. - М.: Приор-издат, 2007. 224 с.

- Иванов И.В., Баранов В.В. Оценка бизне-
са: Методы и модели оценки стоимости пред-
приятий традиционных и наукоемких отраслей: 
Учебное пособие. - М., Альпина Бизнес Букс, 
2007. 168 с.;

- Попков В.П., Евстафьева Е.В. Оценка 
бизнеса. Схемы и таблицы: Учебное пособие. - 
СПб., 2007. 240 с.;

- Хромова Г.Т. Оценка стоимости предпри-
ятия (бизнеса). Учебник. - Ростов-на-Дону, Фе-
никс, 2007. 416 с.

- Гукова А.В., Аникина И.Д. Оценка биз-
неса для менеджеров. Учебное пособие. - М.: 
Омега-Л, 2006. 176 с.; 

- Валдайцев, С.В. Оценка бизнеса и иннова-
ций: Учебное пособие для студентов и препо-
давателей. / В.С. Валдайцев. – М.: Филинъ, 
2006. 486 с.;

 - Григорьев, В.В. Оценка предприятия: 
теория и практика. / В.В. Григорьев. – М.: 
НОРМА-ИНФРА-М, 2006. 320 с.;

- Криворотов В.В., Мезенцева О.В. Управ-
ление стоимостью: Оценочные технологии в 
управлении предприятием: Учебное пособие.- 
М., 2005. 111 с.

- Сычева Г.И. Сычев В.А. Оценка стоимо-
сти предприятия (бизнеса). Учебное пособие. - 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. 384 с.

- Черняк В.З. Оценка бизнеса. Учебное посо-
бие. – М.: Финансы и статистика, 2004. 271 с.;

- Егерев И.А. Стоимость бизнеса. Искусство 
управления. Учебное пособие. - М.: Дело, 2003. 
480 с. 3000 экз.;

- Кошкин В.И. и др. Организация и методы 
оценки предприятия (бизнеса) Учебник. - М.: 
ИКФ «Экмос», 2002. 944 с.;

- Абдуллаев Н.А., Колайко Н.А. Стоимость 
предприятия. Практикум. - М.: ВШПП, 2000. 
287 с.;

- Оценка стоимости предприятия (бизнеса): 
учебное пособие / под ред. Н.А. Абдуллаева, 
Н.А. Колайко. - М.: ЭКМОС, 2000. 352 с.

Автору этого материала известны и основ-
ные электронные издания подобных работ (см., 
например, электронную книгу Яскевича Е.Е. 
«Практика оценки бизнеса», 2013) с теми же за-
блуждениями, которые свойственны печатным 
изданиям на эту тему..

Здесь же следует упомянуть не менее полу-
тора десятка зарубежных научных и учебных 
изданий по вопросам определения стоимости 
предприятий, компаний и фирм. Содержание 
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ряда частей этих книг критики, к сожалению, не 
выдерживает, но эта задача заслуживает специ-
ального углубленного анализа и отдельной пу-
бликации его результатов. 

То, что по рассматриваемой тематике учеб-
ной литературы существенно больше, чем на-
учной, имеет убедительное объяснение: моно-
графии намного труднее писать, и спрос на них 
ограничен. Издательствам не выгодно их печа-
тать, такие книги даже при скромных тиражах 
сложно распространять. Авторы часто печатают 
их за свой счет и сами вынуждены продавать. 
Такая практика представляется порочной.

Другое дело учебная литература: ее легче пи-
сать и реализовывать. Тиражи намного выше. 
Издателям выгодно их выпускать. Качество та-
кой литературы их не интересует, отвечают за 
него не они. Сами авторы, зачастую будучи пре-
подавателями соответствующей учебной дисци-
плины, рекомендуют своим студентам приобре-
тать собственные «труды», и те послушно так и 
делают (зачеты нужно получать, курсовые рабо-
ты писать, экзамены сдавать). Получается так, 
что авторы учебной литературы, добротная ли 
она или низкокачественная, вступают в корыст-
ный сговор с издателями, действуя за спиной чи-
тателей, государства и общества, чем наносят им 
тот или иной социально-экономический урон.

Удивительно любопытно явление современ-
ности, которое нельзя не заметить: чем меньше 
достигнутый уровень фундаментальных знаний 
в области оценки стоимости предприятий (тео-
рии и практики этого дела), тем больше людей 
стремятся отметиться, пропиариться, а главное 
- без особого трудового напряжения неплохо 
заработать на поприще написания учебников и 
учебных пособий по этой учебной дисциплине, 
образовательный стандарт которой подготовлен 
и утвержден не самыми светлыми умами отече-
ственных знатоков данной темы.

Подавляющее большинство авторов и рецен-
зентов рассматриваемой литературы никогда не 
были известными теоретиками и практикующи-
ми профессиональными оценщиками стоимости 
предприятий. У профессиональных оценщиков 
нередко можно услышать горькую мысль, в ко-
торой находит отражение суровая правда реаль-
ной жизни: несостоявшиеся, кабинетные теоре-
тики и практики оценки становятся лекторами и 
авторами книжных публикаций оценочного про-
филя. Ученые степени и звания этих людей, как 
правило, получены не по проблемам оценки, не-
заслуженные почет и уважение в оценочном со-
обществе, материальное благополучие у них в 
«кармане»: ответственности - никакой. Такой ра-
боте при спящей совести нельзя не позавидовать.

Общие замечания по качеству перечисленной 
выше научной и учебной литературы по вопро-
сам определения стоимости предприятий

Перед изложением этих замечаний хотелось 
бы кратко остановиться на одной из нежела-

тельных особенностей понятийно-терминоло-
гического аппарата в области оценки стоимости 
предприятий.

Нетрудно заметить, что в названиях и тек-
стах книг по рассматриваемой тематике часто 
используются словосочетания: оценка бизнеса, 
стоимость бизнеса, оценка стоимости бизнеса, 
оценка предприятий (бизнеса), оценка бизне-
са (акций) и т.п. В переводе на русский язык с 
английского языка бизнес - это занятие, пред-
принимательская деятельность и т.д. Очевид-
но, что сами по себе эти занятия стоимости не 
имеют: имеют ее ресурсы, активы, мощности, 
имущественно-земельные комплексы, ценные 
бумаги бизнеса. За рубежом бизнесом называют 
деятельность в основном небольших (малых), 
иногда средних частных предприятий. Государ-
ственные предприятия и корпорации бизнесом 
как таковым не занимаются. Они производят 
продукцию, оказывают всякого рода услуги, 
торгуют товарами и т.д.

По сложившейся в России традиции почему-
то понятие «бизнес» неправомерно приравни-
вают к понятиям: организация, предприятие, 
компания, фирма, завод, фабрика, комбинат и 
т.п. Такая подмена, как минимум, не соответ-
ствует нормам русского языка и, по сути, явля-
ется алогичной. Имеющиеся словари русского 
языка и иностранных слов упомянутую подмену 
не предусматривают. В какой-то степени здесь 
проявляются трудности перевода зарубежной 
литературы на данную тему, некритичное отно-
шение к недостаткам западной языковой куль-
туры (вспомним понятия: бережливое произ-
водство, стоимость капитала, сбалансированные 
показатели и пр.). Представляется целесообраз-
ным там, где можно, в публикациях избегать 
сомнительных словосочетаний со словом «биз-
нес», пользуясь нормальными русскоязычными 
терминами: стоимость предприятия, компании, 
фирмы и т.д. Более подробную информацию 
именно по этому конкретному вопросу см. в [1].

Ниже приведены только основные общие за-
мечания по качеству вышеуказанной научной и 
учебной литературы:

- о каком качестве этих публикаций можно 
говорить, если авторы таких публикаций, при-
глашенные ими рецензенты и те, кто ставит на 
титульные листы книг грифы: «допущено», «ре-
комендовано» и «одобрено» для использования 
в учебных заведениях, в подавляющем боль-
шинстве, в должной мере не владеют предметом 
рассмотрения, являясь по сути мотивированны-
ми корыстью профанаторами-имитаторами важ-
ного для экономики государства дела;

- при существующем порядке отсутствия на-
учной и моральной ответственности авторов за 
качество своего труда, рецензирования и «гри-
фования» оценочных публикаций экономически 
опасная для страны и мира, недопустимо продол-
жительная задержка развития теории и практики 
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оценки стоимости предприятий - неизбежна;
- авторы указанных теоретических и учебных 

публикаций зачастую непростительно не отли-
чают, путают понятия и показатели стоимости, 
цены, рыночной капитализации, инвестици-
онной ценности и инвестиционной стоимости 
предприятий: при такой сумятице в головах 
этих людей, чему они могут научить своих чита-
телей и слушателей?;

- ни по одной из перечисленных выше пу-
бликаций определить достоверную стоимость 
оцениваемого предприятия нельзя: десять 
оценщиков стоимости одного и того же про-
изводственного объекта, пользуясь имеющейся 
научной и учебной литературой, получат раз-
ные результаты его оценки, которые будут су-
щественно отличаться друг от друга, иногда на 
порядок (этим обстоятельством обусловлено 
предложение автора этой статьи организовать 
в стране малочисленный Институт [Центр, Ко-
миссию] государственных оценщиков и государ-
ственных экспертов результатов оценки стои-
мости крупных предприятий, их объединений 
и других проблемных активов; выдаваемые ими 
оценки будут не обязательно самыми точными, 
но по априори принятому распорядку считаться 
они будут неоспоримыми, окончательными: бо-
лее подробно об этом предложении см. в [2]);

- принципиальным, ключевым недостатком 
рассматриваемой литературы является отсут-
ствие в ней концепции единого теоретического 
подхода к методам оценки всех известных видов 
стоимости предприятий (концептуально единый 
системно-методический подход к определению 
всех видов справедливой стоимости предпри-
ятий предложен автором этого анализа в публи-
кациях [3, 4]); 

- в рассмотренной литературе незаслуженно 
недостаточное внимание уделяется подробному 
изложению методов затратного подхода к опре-
делению стоимости предприятий;

- базовым методом доходного подхода к 
определению стоимости предприятий теорети-
чески не обоснованно называется метод дискон-
тирования их будущих денежных потоков (ме-
тод ДДП) вплоть до ликвидации этих объектов 
по окончанию сроков их полезного использова-
ния - метод, который не пригоден для реше-
ния задач подобного рода (оправданием целе-
сообразности применения этого метода служит 
настойчивое навязывание оценочному сообще-
ству явно ошибочного и вредоносного мифа, со-
гласно которому стоимость предприятия равна 
сумме ожидаемых в будущем дисконтированных 
годовых денежных потоков, которые могут по-
ступать его владельцам в течение всего остаю-
щегося периода календарного времени суще-
ствования и функционирования этого объекта 
вплоть до окончательного закрытия и сноса; 
этот миф появился на Западе не случайно, его 
используют в корыстных целях взамен рацио-

нальному, вполне разумному предположению о 
том, что стоимость предприятия соответствует 
его капитализированному нормативному годо-
вому чистому доходу по некоторой усредненной 
безрисковой ставке банковского процента с уче-
том всех имеющихся драйверов этой стоимости 
(другими словами, стоимость доходопринося-
щего актива, в том числе и предприятия, рав-
на величине долгосрочного банковского вклада, 
годовой процентный доход от которого должен 
быть не меньше нормативного годового чисто-
го дохода от его функционирования по назна-
чению, т.е. от его производственно- сбытовой 
деятельности; применяя метод ДДП, получить 
достоверное значение искомой стоимости оце-
ниваемого предприятия невозможно, зато тру-
доемкость и себестоимость такой оценки, по 
сравнению с методами затратного подхода и 
методом прямой капитализации чистого дохода, 
минимальны, а получаемый при этом оценщи-
ками доход - отличается ничем не оправданной 
высокой рентабельностью [5]);

- основное содержание обозреваемой литера-
туры, без разумного осмысления и адаптации к 
отечественным условиям, заимствовано из зару-
бежных, главным образом, американских пер-
воисточников, не свободных от осознанно либо 
неосознанно допущенных методических нонсен-
сов, в результате которых созданы тепличные 
условия для процветания коррупционной за-
казной (договорной), в ту или другую стороны 
существенно искаженной по величине (занижен-
ной или завышенной) оценки действительной 
стоимости дорогостоящих активов в интересах 
заказчика оценочной работы и, как правило, в 
ущерб государству и обществу: в частности, вве-
дение запрета на договорные оценки неминуемо 
приведет к прекращению использования метода 
ДДП для определения справедливой стоимости 
предприятий;

- трудно не обратить внимание на наличие 
в учебниках и учебных пособиях по вопросам 
оценки стоимости предприятий значительных 
по объему балластных, не требующихся для 
выполнения стоящей задачи, информационных 
материалов, противоестественно утолщающих 
рассматриваемые книги явно в целях повыше-
ния их цены: исключение балласта не привело 
бы к понижению существующего качества такой 
литературы, а экономию бумаги и типографской 
краски непременно обеспечит;

- почти все авторы современной оценочной 
литературы по предприятиям проявляют науч-
ную недобросовестность, не упоминая (замал-
чивая) в своих работах предлагаемые другими 
исследователями альтернативные методы опре-
деления стоимости предприятий и их основных 
средств (см. многочисленные публикации на эту 
тему автора данной статьи и печатные работы к. 
ф.- м. н. В.Н. Тришина);

- есть все основания полагать, что многие ав-
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торы и рецензенты упоминаемых публикаций, с 
той или иной степенью очевидности, нарушают 
известные нормы этики, профессионально до-
стойного поведения научных и научно-педаго-
гических работников и общегражданские нормы 
морального кодекса, и сегодня, к большому со-
жалению, не несут никакой ответственности за 
допущенные нарушения этих норм.

С перечисленными выше недостатками науч-
ной и учебной литературы по вопросам оценки 
стоимости предприятий ни государство, не обще-
ство мириться не должны. Слишком дорого об-
ходится сейчас и обойдется всем нам в будущем 
халатность соответствующих государственных ор-
ганов в отношении к этой непростой проблеме.

В заключение этой статьи хотелось бы дать 
хотя бы краткий ответ на вечный русский во-
прос «Что делать?» для исправления сложив-
шейся ситуации в рассматриваемом деле.

Начать нужно с того, чтобы нынешний регу-
лятор оценочной деятельности в стране - Ми-
нистерство экономического развития РФ или 
Министерство финансов РФ либо Российская 
академия наук (РАН) объявило конкурс на раз-
работку образцовой научной монографии и об-
разцового университетского учебника на тему: 
«Оценка стоимости предприятий и других про-
блемных активов: понятия, показатели и методы 
их определения». Одним из условий проведения 
такого конкурса должна быть оговорка, что ав-
торами учебника не могут быть разработчики 
уже существующих учебников на эту тему и ре-
цензенты их рукописей, руководители, председа-
тели экспертных советов и другие ответственные 
функционеры существующих саморегулируемых 
общественных организаций оценщиков. Усло-
вия объявляемого конкурса перед утверждением 
должны пройти государственную и обществен-
ную экспертизу. Аналогичные требования долж-
ны быть предъявлены к членам назначаемой 
конкурсной комиссии. Этой же комиссии долж-
на быть доверена инвентаризация всей существу-
ющей научной и учебной литературы, имеющей 
обращение в сфере оценочной деятельности в 
стране, тщательный анализ ее качества и отбра-
ковку низкокачественной книжной продукции на 
эту тему, отзыв ее из торговли, а также принятие 
окончательных решений о целесообразности сда-
чи отбракованных книг в макулатуру.

В состав участников конкурсной комиссии 
обязательно должны быть включены академики 
отделения экономики РАН (желательны Глазьев 
С.Ю., Ивантер В.В., Полтерович В.М. или Ма-
каров В.Л.). Здесь важна не узкая специализация 
академиков по профилю оценочной деятельно-
сти, а здравомыслие, трезвомыслие и дально-
видность крупных ученых, понимание ими логи-
ки познания непознанного. Помимо академиков, 
в состав комиссии должны войти независимые 
эксперты - оценковеды и независимые ученые - 
аналитики оценочной специализации, известные 

по многочисленным научным публикациям, в ко-
торых рассматриваются разные аспекты оценоч-
ной деятельности в стране и в мире. 

Параллельно с этим Минобрнауки РФ долж-
но объявить конкурс на разработку образцово-
го стандарта учебной дисциплины по профилю 
оценки стоимости предприятий. Этот стандарт 
также должен быть пропущен через государ-
ственную и общественную экспертизу, и, кроме 
того, через конкурсную комиссию, назначенную 
для отбора лучшей монографии и лучшего учеб-
ника на предлагаемую тему.

Некоторые моменты научной и учебной де-
ятельности авторов и рецензентов рассмотрен-
ной выше литературы могут быть квалифициро-
ваны как несоблюдение ряда норм этического, 
нравственного поведения как в науке, так и в 
повседневной жизни (создание неполноценных 
стандартов учебных дисциплин по оценочной 
деятельности: по ним и разрабатывается соот-
ветствующая учебная литература; чтение лекций 
по вопросам, глубокими знаниями по которым 
лектор не обладает; написание низкокачествен-
ных монографий, учебников и учебных пособий, 
пользуясь которыми определить достоверную 
стоимость оцениваемых предприятий нельзя; 
участие в недобросовестной научной конкурен-
ции, вступление в нечестный сговор с издателя-
ми учебной псевдолитературы, дефекты образо-
вания и воспитания, хамство, наглость, подлость 
и т.д.). Яркие примеры такого безнравственного 
поведения приведены в [6]. По своему интере-
сен пример безответственной, безнаказанной 
недобросовестной, мошеннической рекламы, 
долгое время «торчащей» в интернете: москов-
ская компания «Оценка ВЕСТ» (тел. 8(495)509-
8487) гарантирует оценку «стоимости» бизнеса 
для целей залога, суда и продажи с точностью 
99,9%. Цена таких услуг - приличная, не дем-
пинговая (до 150 тыс. руб.). В такой ситуации 
давно уже назрела и перезрела необходимость 
создания при ВАКе Комиссии по этике для чи-
сто научных деятелей и научно-педагогических 
работников высшей школы. Автор этой статьи 
неоднократно безрезультатно обращался в ВАК 
с предложениями по этому вопросу, получал 
отписки, что когда-нибудь такая Комиссия бу-
дет создана. Кто-то упорно препятствует вы-
полнению бесспорно важной задачи. Этой же 
Комиссии можно было бы поручить разработку 
Кодекса этики для работников вышеуказанной 
категории.

Считается, что надежда умирает последней. 
Остается надеяться, что такая Комиссия рано 
или поздно в стране появится.

Третья проблема, заслуживающая неотлож-
ного внимания и решения. В последнее вре-
мя некоторыми общественными деятелями из 
Следственных органов, Министерских работни-
ков, депутатами Государственной думы упорно 
ставится в повестку дня вопрос о привлечении 
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оценщиков к серьезной материальной и мораль-
ной ответственности, в том числе и уголовной, 
за недостоверные результаты оценки стоимости 
оцениваемых активов.

Почему-то никто не ставит вопрос об уста-
новлении соответствующей ответственности, 
преследовании, наказании или хотя бы пори-
цании недобросовестных создателей стандартов 
учебных дисциплин по вопросам оценочной дея-
тельности, авторов и рецензентов многочислен-
ных низкокачественных учебников и учебных 
пособий по оценке стоимости предприятий, по 
которым достоверный результат ее определе-
ния получить нельзя; лекторов, при подготовке 
к лекциям пользующихся недоброкачественной 
учебной литературой; экспертов СРОО и са-
мих СРОО, в которых числится недоученный не 
по своей воле оценщик; тех, кто выдает недо-
статочно подготовленным оценщикам дипломы 
государственного образца и официальные сви-
детельства об их профессиональной переподго-
товке и повышении квалификации, а также тех, 
кто проявляет «смелость» ставить на титульные 
листы учебной литературы грифы «допущено», 
«рекомендовано» и «одобрено», ничего не по-
нимая в содержании того, что допускается, ре-
комендуется и одобряется в качестве учебников 
для обучения студентов ВУЗов.

Сначала нужно решить вопросы с установле-
нием ответственности и разработкой мер пре-
следования, наказания и порицания всех пере-
численных выше категорий лиц, разобраться с 
возможностями существующих методов, обеспе-
чивать получение достоверных оценок стоимо-
сти предприятий (как отмечалось выше, десять 
оценщиков стоимости одного и того же оцени-
ваемого предприятия в настоящее время вы-
дадут оценки, которые будут существенно от-
личаться друг от друга, иногда - на порядок). 
О какой материальной и уголовной ответствен-
ности оценщиков стоимости предприятий мож-

но говорить в таких условиях? Те, кто пред-
лагает ввести такую ответственность оценщиков 
предприятий, должны хорошенько подумать о 
справедливости и своевременности ее введения, 
и к каким экономическим и социальным послед-
ствиям для страны это приведет. Кому-то очень 
хочется оставить отечество без оценщиков стои-
мости предприятий и других проблемных акти-
вов. Система общегражданской ответственности, 
преследования и наказания оценщиков за кор-
рупционные деяния (участие в преступном сго-
воре с заказчиками оценок, подтасовка исходных 
данных для расчета показателей стоимости объ-
ектов оценки, доказанное, очевидное искажение 
результатов оценки в чьих-то интересах за со-
ответствующую плату и т.п.) существует и при-
меняется (хоть и не часто) и в настоящее время.

В спешке придумывать что-то новое, сырое 
в этом деле, не умея точно предвидеть и оцени-
вать возможные негативные последствия пред-
лагаемых, как всегда не очень продуманных но-
ваций, идти на поводу определенным образом 
мотивированных, приближенных к власти не-
вежд и дилетантов в вопросах оценочной дея-
тельности, пытающихся сделать из оценщиков 
«козлов отпущения» за все упущения, ошибки и 
преступления, допущенные в процессе привати-
зации объектов государственной собственности 
страны для того, чтобы снять ответственность 
с себя, - нет особой, объективной необходимо-
сти. Только время покажет, что нужно делать 
для совершенствования уже сегодня действу-
ющей системы ответственности оценщиков за 
нарушения Гражданского кодекса и существую-
щих законов РФ.

Буду благодарен читателям, которые вы-
скажут свое мнение о достоинствах и не-
достатках этого материала и подскажут до-
полнения к приведенным выше спискам 
отечественной научной и учебной литературы 
по рассмотренной теме.
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Современные тенденции развития 
демографической политики в Воронежской области

В статье рассмотрены основные демографические показатели Воронежской 
области, проведен анализ тенденций демографического развития региона. 

Перечислены наиболее важные комплексные мероприятия необходимые для улучшения 
демографической ситуации в Воронежской области.

Выделены направления развития демографической политики в Воронежской области, 
касающиеся: различных здоровьесберегающих мероприятий для населения региона, 
начиная с младенцев до людей преклонного возраста; укрепления института семейных 
отношений; улучшения миграционной ситуации.

Предложены меры по улучшению здоровья населения и сокращению смертности, 
посредством регулирования потребления вредных веществ, трудовой занятости, 
которые в перспективе позволят существенно улучшить показатели общественного 
здоровья и жизни населения Воронежской области.

Ключевые слова: демографическая политика, демография, анализ демографической 
ситуации в Воронежской области

I u .  N .  S h a b a l i n a

Features of the demographic situation in the Voronezh 
region

The article describes the main demographic indicators of the Voronezh region, the 
analysis of trends in the demographic development of the region. 

Lists the most important comprehensive measures needed to  improve the demographic 
situation in the Voronezh region.

Selected direction of population policy in the Voronezh region, concerning: a variety of 
health measures for the population of the region, ranging from unborn baby to  the old 
people; to  strengthen the institution of family relations; improvement of the migration 
situation.

Proposed measures to  improve health and reduce mortality by regulating the 
consumption of harmful substances, employment, which in the future will significantly 
improve public health and life of the population of the Voronezh region.

Keywords: demographic policy, demography, the analysis of the demographic situation in 
the Voronezh region

В настоящее время для многих ре-
гионов России, в том числе и для 
Воронежской области наиболее ак-

туальной является реализация эффективной 
демографической политики на территории 
субъекта Федерации. 

В целях улучшения демографической ситу-
ации на территории региона правительством 
Воронежской области активно реализуется на-
циональный проект в сфере здравоохранения 
«Формирование здорового образа жизни» и 
принята ДОЦП «Формирование здорового об-
раза жизни у населения Воронежской области  
в 2010-2015 гг.», ДОЦП «Обеспечение жильем 
молодых семей на 2011-2015 годы», прово-

дится реализация мероприятий по повышению 
качества оказания медицинской помощи жен-
щинам в период беременности и родов, про-
филактике и раннему выявлению нарушений в 
состоянии здоровья детей и подростков в рам-
ках долгосрочной областной целевой програм-
мы «Дети Воронежской области на 2011-2014 
годы».

В области реализуется План мероприятий 
по улучшению демографической ситуации, 
разработанный с учетом Концепции демогра-
фической политики Российской Федерации на 
период до 2025 года. Согласно Концепции к 
2025 году планируется сохранить общую чис-
ленность населения не ниже 2200,0 тысячи 
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Таблица 1
Основные демографические показатели Воронежской области

№
п/п Показатели

2010 2011 2012 2013
1. Численность посто-

янного населения 
на начало года (тыс. 
человек)

2261,6 2334,8 2334,5 2329,6

2. Коэффициенты есте-
ственного движения 
населения

2.1. -рождаемости 10,2 10,2 10,9 10,7
2.2. -смертности 17,0 15,9 15,6 15,5

В том числе:
-городское 1437,1 1529,9 1536,9 1548,9
-сельское 824,5 804,9 794,6 780,7

2.3. -естественного приро-
ста (убыли)

-6,8 -5,7 -4,7 -4,8

человек, увеличить ожидаемую продолжи-
тельность жизни до 75 лет, увеличить мигра-
ционный прирост населения до 7500 человек 
[3, с. 11] (см. табл.1).

По оценке, численность постоянного насе-
ления области на начало 2014 года составила 
2329 тыс. человек и за прошедший год умень-
шилась на 1,4 тыс. человек, или на 0,07 про-
цента. 

В 2013 году в области по-прежнему наблю-
далась естественная убыль населения, которая 
увеличилась против 2012 года на 1,8 процента. 

Число родившихся уменьшилось за 2013 год 
на 1,7 процента и составило 24.9 тыс. мла-
денцев. Коэффициент рождаемости снизился 
с 10,9 до 10,7 промилле.

В 2013 году смертность населения соста-
вила 36,2 тыс. человек, что на 0,7 процента 
ниже, чем в 2012 году. Общий коэффициент 
смертности уменьшился с 15,6 до 15,5 промил-
ле. [1, с.22]

В целях улучшения демографической ситу-
ации в Воронежской области необходимо про-
водить комплексные мероприятия по сниже-
нию смертности за счет организации ранней 
диагностики и профилактики основных забо-
леваний; увеличение рождаемости и популя-
ризации традиционных ценностей, повышение 
уровня жизни, развитие социальной инфра-
структуры [2, с.27].

В соответствии с вышеизложенным следу-
ет выделить следующие направления развития 
демографической политики в Воронежской 
области:

- укрепление здоровья населения, суще-

ственное снижение уровня  социально зна-
чимых заболеваний, создание условий для 
ведения здорового образа жизни, повышения 
продолжительности жизни;

- улучшение репродуктивного здоровья на-
селения, укрепление здоровья детей и под-
ростков, сокращение уровня младенческой 
смертности;

- стимулирование рождаемости;
- укрепление института семьи, сохранения 

и развития традиций крепких семейных отно-
шений;

- улучшение миграционной ситуации.
В целом демографическая политика в от-

ношении улучшения здоровья населения и со-
кращения смертности сведена к следующим 
мерам:

- во-первых это меры по регулированию 
потребления алкоголя;

- во-вторых это меры по сокращению бед-
ности, посредством улучшения жизни насе-
ления, повышения доходов, борьбой с безра-
ботицей, создания социальных программ для 
социально-уязвимых групп населения;

- в-третьих совершенствование системы 
здравоохранения  [4, с. 270-271].

Реализация комплекса профилактических 
мероприятий по формированию здорового 
образа жизни населения Воронежской об-
ласти позволит существенно улучшить по-
казатели общественного здоровья и средней 
продолжительности жизни, что значитель-
но повысит рейтинг Воронежской области 
в экономической составляющей Российской 
Федерации.
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Ю .  М .  К у к с ,   Т .  А .  Л у к ь я н о в а

К вопросу о технологии масляной живописи (Глава 2. 
«Легенда» об изобретении масляной живописи)
В данной работе рассматриваются вопросы истории изобретения масляной 
живописи применительно к технологии монументальной масляной живописи в 
России. Большое внимание уделяется технологии приготовления масляно-лаковых 
композиций связующего красок на основе открытия фламандского художника XV века 
Яна ван Эйка.

Ключевые слова: технология масляной живописи, монументальная масляная живопись, 
масляно-лаковые связующие красок

I u .  M .  K u k s ,  T .  A .  L u k ' i a n o v a 

To  the question about the technology of oil painting 
(Chapter 2. "The legend" about the invention of oil 
painting)
In the present work  deals with the history of the invention of oil painting in relation 
to  the technology of monumental oil painting in Russia. Much attention is paid to  the 
technology of cooking oil-varnish binder compositions based paints opening Flemish artist 
of the XV century by Jan van Eyck.

Keywords: technology of oil painting, monumental oil paintings, oil-varnish binder paints

1. Введение

К о времени появления в России мас-
ляной живописи, европейские ху-
дожники работали в этой технике 

уже почти 350 лет и считали, что ее изобрета-
телем является фламандский художник Ян ван 
Эйк (1366-1440) -величайший живописец эпохи 
северного Возрождения. Полагают, что разра-
ботку нового связующего на основе раститель-
ных масел Ян ван Эйк завершил к 1410 году. 
Об имени его старшего брата Хуберта ван Эйка 
долгое время вообще было ничего неизвестно. 
Только в начале XIX века надпись с этим име-
нем была обнаружена на тыльной стороне Гент-
ского алтаря. Она гласила: «Художник Хуберт 
ван Эйк, лучше которого нет, начал, а его брат 
Ян - второй в искусстве, завершил великое дело 
по просьбе Йодокуса Вейда 6 марта 1432 года». 
Гентский алтарь – это деревянный складень из 
12 дубовых панелей-створок размером ≈ 4 х 5 м, 
на которых выполнена живопись с двух сторон. 
Гентский алтарь, который находится в г. Ген-
те в соборе св. Бовона, является главной, цен-
тральной работой в творчестве Яна ван Эйка. 

Первым и единственным, кто подробно 
рассказал об изобретении Яна Ван Эйка, был 
Джорджо Вазари. Вот как он об том пишет в 
1550 году в своих «Жизнеописаниях наиболее 
знаменитых живописцев» в статье «Жизнеопи-

сание Антонелло де Мессины, живописца»: «И 
вот при таком положении вещей случилось так, 
что работавший во Фландрии некий Иоанн из 
Брюгге, живописец в тех краях весьма ценимый 
за большой опыт, приобретенный им в этом за-
нятии, начал испытывать разные виды красок, а 
так как он занимался и алхимией, то и смеши-
вать разные масла для лаков и другие вещи со-
ответственно выдумкам людей мудрствующих, к 
каковым принадлежал и он. Однажды, дописав 
с большой тщательностью доску и потратив на 
это величайший труд, он покрыл ее лаком и, 
как полагалось, выставил сушиться на солнце. 
Однако, то ли потому, что жар был слишком 
сильный, то ли дерево было плохо пригнано 
или плохо выдержано, названная доска злопо-
лучным образом разошлась по швам. И пото-
му, увидев вред, причиненный ему солнечным 
жаром, Иоанн решил не допускать больше ни-
когда, чтобы солнце причиняло столь большой 
ущерб его работам. И вот, так как лак досадил 
ему не менее, чем работа темперой, он стал ду-
мать о том, чтобы он сохнул в тени и чтобы 
ему не приходилось выставлять свою живопись 
на солнце. Поэтому, испробовав многое как в 
чистом, так и в смешанном виде, он в конце 
концов обнаружил, что масло льняное и орехо-
вое из всех им испытанных сохнет лучше всех. 
Вскипятив их с другими своими смесями, он по-
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лучил лак, о котором давно мечтал и он да, по-
жалуй, и все живописцы мира. Проделав опыты 
со многими другими составами, он увидел, что 
из смеси красок с этими видами масел получался 
очень прочный состав, который, высохнув, не 
только не боялся вовсе воды, но и зажигал кра-
ски так ярко, что они блестели сами по себе без 
всякого лака, и еще более чудесным показалось 
ему то, что смешивались они бесконечно лучше 
темперы» [6].

Но, Сэр Чарльз Локк Истлейк в 1847 году 
[1], изучив письменные свидетельства, пришел к 
убеждению, что масляная живопись существо-
вала уже к 1400 г. Примеры этого можно найти 
в Германии, Франции, Италии и Англии. По его 
мнению, братья Хуберт и Ян ван Эйки, не изо-
брели нового связующего, а Яну удалось только 
преодолеть негативное отношение живописцев к 
масляным краскам, так как масляные краски в 
тот период использовались только для зауряд-
ных целей и механического раскрашивания. 

Многие специалисты, изучавшие лаборатор-
ным путем живопись Яна ван Эйка и его со-
временников, также придерживаются похожей 
точки зрения на его изобретение. Вот что гово-
рит по этому поводу, например, Марийниссен: 
«Везде написано, что Ян ван Эйк изобрел мас-
ляную живопись. Хвалебные речи, в какой-то 
степени ошибочные, никогда не возникают без 
причины, они позволяют обнаружить необычай-
ные дела или даже эпохальное событие, которое 
со временем связывается с определенным име-
нем. Картины Яна ван Эйка выглядят иначе, чем 
картины, созданные раньше или одновременно с 
ним другими художниками. Примечательно, что 
нидерландские последователи ван Эйка, пере-
нявшие его метод, не могли достигнуть того же, 
что и он, не могли найти совершенное созвучие 
этого метода со своим видением мира. Можно 
предполагать, что случай ван Эйка – это ры-
вок, который совершила личность в обстановке 
всеобщего кризиса мировоззрения около 1420 г. 
Я хотел бы только избежать слова «открытие». 
Во всяком случае, было бы неправильным счи-
тать, что Ян ван Эйк достиг новых результатов, 
потому что он что-то открыл. Скорее, он раз-
вил новую технику, потому что переданные ему 
поколениями средства не соответствовали его 
видению мира. Открытие было следствием, а не 
причиной. Первичным было желание передать 
светотень, богатство деталей, градацию света, 
сверкающую подобно драгоценным камням ма-
терию, то есть то, что он первым увидел и на-
шел прекрасным. То, что называют масляной 
живописью, гений его увидел в природе и нашел 
средства реализовать увиденное» [2]. 

К 1435 году, когда появляются труд Альбер-
ти «Десять книг о зодчестве», о нововведении 
ван Эйка было уже известно. Альберти в своей 
книге пишет о росписи стен и штукатурном ос-
новании живописи: «Новые изобретенные кра-

ски на льняном масле применяй, где хочешь и 
какие хочешь: они стойки против разрушитель-
ных влияний воздуха и климата, только бы сте-
на, на которую их накладывают, была сухой или 
возможно менее сырой» [3, стр. 198]. Правда, 
Э. Бергер сообщает об этом так: «Следует от-
метить одно место IX главы 6-й книги, часто 
цитируемое, когда речь идет о начале масляной 
техники. Альберти говорит о «новом изобрете-
нии» писать масляными красками, так, что мож-
но подумать, что он имеет в виду нововведение 
Ван Эйка. Но если всю совокупность этой главы 
сравнить с итальянским изданием, то придется 
сделать вывод, что под «новым изобретением» 
надо понимать напитывание стены маслом. Там 
сказано: «Недавно нашли способ смазывать по-
верхность льняным маслом и накладывать на 
нее краски», тогда как раньше, хотя и писали 
масляными красками на стенах (см. Ченнини,. 
гл. LXXXIX и ХС), но подготовка стены для 
живописи производилась не маслом, а обычной 
яичной темперой» [4, стр. 172], По сути, мнение 
Э. Бергера мало что меняет из сказанного. Ясно 
только то, что существуют серьезные разночте-
ния в истории изобретения масляной живописи.

А Вазари, в свою очередь, продолжает: «И 
вот некий Антонелло из Мессины, обладавший 
талантом отменным и резвым, будучи чело-
веком в своем деле весьма проницательным и 
опытным и много лет обучавшийся рисованию 
в Риме, сперва поселился в Палермо и рабо-
тал там много лет и, наконец, в Мессине, на 
своей родине, где он своими произведениями 
подтвердил добрую славу, которой он пользо-
вался в своем отечестве как отменный живо-
писец. Отправившись однажды по своим на-
добностям из Сицилии в Неаполь, он услыхал, 
что названному королю Альфонсо прислана из 
Фландрии вышеупомянутая доска работы Ио-
анна из Брюгге, написанная маслом такой ма-
нерой, что ее можно было мыть, что она не 
боялась никаких толчков и обладала всяческим 
совершенством. Когда он добился разрешения 
на нее взглянуть, живость красок, а также кра-
сота и цельность живописи произвели на него 
такое сильное впечатление, что, отложив в сто-
рону все другие дела и мысли, он отправился 
во Фландрию и, прибыв в Брюгге, близко под-
ружился с означенным Иоанном и подарил ему 
много рисунков в итальянской манере и всяких 
других вещей. Поэтому, а также потому, что 
Антонелло был очень внимателен, а Иоанн уже 
стар, последний в конце концов согласился по-
казать Антонелло, как он пишет маслом. Анто-
нелло же не уехал из этих краев до тех пор, 
пока досконально не изучил тот способ живопи-
си, о котором так мечтал. Недолгое время спу-
стя Иоанн скончался, Антонелло же уехал из 
Фландрии, чтобы повидать свою родину и по-
святить Италию в столь полезную, прекрасную 
и удобную тайну». 
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 Несмотря на то, что существуют некоторые 
сомнения в свидетельствах Вазари о роли Ан-
тонелло из Мессины в этой истории, эпитафия, 
которую посвятили этому художнику его ита-
льянские коллеги, говорит сама за себя: «Анто-
ний живописец, лучшее украшение своей Мес-
сины и всей Сицилии, здесь земле предан. Не 
только за свои картины, отличавшиеся особой 
красотой и искусством, но и за блеск и долго-
вечность, какие он первым придал италийской 
живописи смешением красок с маслом, высшим 
старанием художников прославлен он навсегда».

Да, итальянцы прославили Антонелло, но 
надо отдать должное и тому, кто все это при-
думал - Яну ван Эйку.

2. Попытка современной 
интерпретации исторических 

сведений по технологии масляных 
связующих

2.1. Данные античности.
Для того чтобы реконструировать путь изо-

бретения Яна Ван Эйка или же те усовершен-
ствования, которые ему удались, необходимо 
уточнить те сведения, которые могли иметься у 
этого великого человека.

 Из книги Джорджо Вазари становится ясно, 
что Ян ван Эйк кроме занятий живописью се-
рьезно интересовался алхимией. Какие же зна-
ния могли быть доступны ему в начале 15 века 
из области химии растительных масел? 

Так, известно, что уже в I веке нашей эры 

хорошо был известен способ получения вос-
ковых мыл с помощью варки пчелиного вос-
ка в щелочных растворах. Например, Плиний 
Старший приводит в своих сочинениях рецепт 
получения «пунического воска»: «Лучший воск 
– пунический. Пунический воск приготовляют 
следующим образом: желтый воск подвергает-
ся на длительное время воздействию воздуха 
под открытым небом. Затем его варят в мор-
ской воде, почерпнутой из глубин с примесью 
соды или поташа. Ложкой берут верхнюю бе-
лую часть и наливают в сосуд с небольшим ко-
личеством воды. Ее снова варят в морской воде 
и затем остужают сосуд. Повторив это трижды, 
его сушат под открытым небом на плетеных си-
тах» [5].

О чем говорит этот рецепт? А он свидетель-
ствует о том, что древние римляне хорошо были 
знакомы с технологией обработки жиров.

 Обработка животных жиров в воде с добав-
лением щелочей, содержащих такие предельные 
жирные кислоты как, например, стеариновая 
кислота, пальмитиновая кислота (является од-
ной из самых распространенных жирных кислот 
в липидах животных и растений), включая так-
же и пчелиный воск (содержит жирную церо-
тиновую кислоту, CH3(CH2)24COOH), приводит 
к получению водорастворимых мыл по реакции 
(1). В качестве источника щелочи в древности 
использовали древесную золу, которая содер-
жит поташ (карбонат калия) или использовали 
соду (карбонат натрия).

+ K2CO3 (Na2CO3) = + CO2

Таким образом, мыла – это смеси различ-
ных натриевых (калиевых) солей высших пре-
дельных карбоновых кислот. Причем натриевое 
мыло – твердое, а калиевое - жидкое.

(1)

В свою очередь, омыление пчелиного вос-
ка под действием щелочи можно представить в 
виде следующей реакции (2):

CH3(CH2)24COOH+K2CO3 (Na2 CO3) =CH3(CH2)24-COOK(Na)+CO2 
             церотиновая кислота             поташ         сода       восковое мыло

(2)

В процессе омыления пчелиного воска про-
исходит образование восковой эмульсии из-за 
того, что в воске содержится только 14% жир-
ной церотиновой кислоты. Остальное прихо-
дится на неомыляемую часть в виде сложных 
эфиров. Таким образом, происходит образова-
ние церотинового мыла и последующее эмуль-

гирование этим мылом оставшихся 86% неомы-
ляемых соединений пчелиного воска.

Но любопытно и то, что согласно рецепту 
Плиния Старшего древние греки и римляне хо-
рошо знали способ получения восковых метал-
лических мыл, путем добавления морской воды, 
которому соответствует следующая реакция (3):

R-COOK + Сa+2 (СaCl2, CaSO4, MgSO4, Mg Cl2 ) ► (R-COO)2Ca(Mg)
                             мыло                          соли морской воды                                металлические мыла

(3)
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Сегодня известно, что металлические мыла 
обладают очень высокими гидрофобными свой-
ствами [6], что, собственно говоря, и исполь-
зовалось при получении пунического воска, ко-
торым расписывали корабли и обрабатывали их 
днища от обрастания моллюсками. К этому надо 
добавить, что такого рода металлоорганическое 
соединение воска имеют значительно более вы-
сокую температуру плавления. Несложный экс-
перимент показывает, что пунический воск не 
расплавляется даже в кипящей воде при 1000С, 
в то время как температура плавления обычного 
воска 640С (фото 12). Конечно, древние народы 
не владели способом написания химических ре-
акций или номенклатурой химических соедине-
ний, но эмпирически способы обработки жиров 
к началу новой эры были ими хорошо отрабо-
таны [7].

Фото 1. Состояние воска при 
температу1ре кипения воды. Слева в 
стаканчике обычный пчелиный воск. 

Справа – пунический воск.

Можно с большой уверенностью говорить 
о том, что через полторы тысячи лет Яну ван 
Эйку эти химические превращения были хорошо 
известны на эмпирическом уровне. Свидетель-
ством понимания и применения этих процессов 
в это время являются слова из работы: «Десять 
книг о зодчестве» архитектора Альберти, кото-
рый был современником Яна. Так, он советует 
обрабатывать известковую штукатурку мылом, 
после чего ее можно даже полировать: «Если же 
ты намереваешься штукатурить в дни Каникул 
или в жарком месте, размельчи и мелко разотри 
старые канаты и смешай с раствором (известко-
вой штукатуркой, прим. авт.). Отлично можно 
полировать, если при этом слегка побрызгивать 
белым мылом, растворенным в теплой воде. 
Если намазывать слишком густо, то полировка 
выцветает» [3, с.198]. Понятно, что здесь также 
речь идет о взаимодействии водорастворимого 
мыла с кальциевой известковой штукатуркой с 
образованием на поверхности металлических 

кальциевых мыл. Поверхность становится как 
бы покрытой нерастворимым жировым веще-
ством и хорошо полируется. Дождевой влагой 
такие металлические мыла не растворяются.

2.2. Немного об энкаустике.
Рецептуры обработки высыхающих расти-

тельных масел, которые в отличие от животных 
жиров и невысыхающих растительных масел со-
держат непредельные жирные кислоты, к сожа-
лению, из этой глубокой древности до нас не 
дошли, а примеры использования их в живописи 
в этот период очень скудны. Но в античное вре-
мя была широко распространена техника вос-
ковой живописи – энкаустика, связующее сред-
ство которой, по словам Витрувия, состояло из 
воска и масла. 

Вот как пишет об этом Витрувий: «Если кто 
отнесется к делу более старательно и пожелает, 
чтобы киноварное покрытие стены сохранило 
свой цвет, пусть он после того, как стена будет 
выглажена и высохнет, покроет ее с помощью 
щетинной кисти пуническим воском, который 
будет растоплен над огнем и смешан с некото-
рым количеством масла. Затем пусть он держит 
угли в железном тагане возле стены и пусть за-
ставит нагреванием воск вспотеть так, чтобы 
поверхность стала равномерно гладкой» [8].

Учитывая, что древняя энкаустика могла в 
какой-то мере повлиять на работу Яна ван Эйка 
в области усовершенствования технологии мас-
ляного связующего, необходимо коротко рас-
смотреть современные взгляды на эту технику 
живописи.

В России технику восковой энкаустической 
живописи восстановил художник В.В. Хвостен-
ко. В своей книге «Энкаустика» он подробно 
останавливается на истории энкаустики, имею-
щихся древних текстах об этой технике живо-
писи, на разработанных им способах приготов-
ления восковых красок и технике живописи. Он 
приводит замечательные слова поэта Анакреона, 
свидетельствующие о том, насколько в античные 
времена любили восковую живопись: «Встань, 
о лучший из художников! Нарисуй, о лучший 
из художников, мастер в искусстве родосском, 
нарисуй, как я скажу, мою далекую подругу. 
Нарисуй прежде всего ее мягкие черные воло-
сы, и, если воск твой это может, нарисуй их 
благоухающими. Выше щек нарисуй под темны-
ми локонами чело, белое, как слоновая кость. 
Пусть дуги бровей не раздельными будут и не 
соединенными, но, как у ней, пусть одна, неж-
но теряясь, переходит в другую. Но для взгля-
да очей должен ты взять чистое пламя. Пусть 
будут они лазурно блестящими, как у Афины, 
и влажными, как у Цитереи. Нарисуй ей нос и 
щеки, смешав молоко и розы, и губы нарисуй, 
как Пейто, сладостно влекущими к поцелую. У 
подбородка и беломраморной шеи пусть витают 
хариты. Одень ее, наконец, в сияющий пурпур, 
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и пусть немного просвечивает тело. Стой, вот я 
ее уже вижу! Еще мгновение – и ты, воск, зале-
печешь». Василий Вениаминович пишет: «Техни-
ческое совершенство энкаустических картин бук-
вально обманывало зрителей, которые, созерцая 
живописное произведение, готовы были принять 
художественный образ за действительность».

Но, любопытно и несколько странно, что 
способ приготовления пунического воска, кото-
рый приводится Плинием Старшим, В.В. Хво-
стенко считает всего лишь методом отбеливания 
воска, не вникая в подробности протекающих 
при этом химических превращений [9, с.20.]

При этом он отмечает, что вторым главным 
компонентом энкаустических красок было рас-
тительное масло. Именно оно, по его мнению, 
придает краскам на основе воска возможность 
оставаться полированными долгое время. «Ка-
кое масло годится для энкаустических красок? 
Самое лучшее масло – льняное, но можно упо-
треблять и ореховое, маковое, подсолнечное. 
Необходимо отметить, что в то время, как масло 
в составе масляной краски вызывает потемнение 
и разрушение живописи, в восковой краске оно 
способствует сохранению живописи, ее мягко-
сти и прозрачности. Губчатость или пожухание 
масляной краски нередко нарушает все живопис-
ные расчеты мастера; восковая же краска, приго-
товленная с примесью смолы и масла, сохраняет 
яркость и силу цвета, совершенно не меняясь в 
течение веков»- пишет В.В. Хвостенко.

И далее: «Проделав в течение многих лет 
различные опыты с красками, я убедился, что 
для получения высыхающей в верхнем слое вос-
ковой краски в нее необходимо добавлять не-
большое количестве масла. Таким образом, ос-
новной вопрос энкаустики был мной разрешен». 
При этом он замечает, что анализ найденных 
при раскопках красок и изучение античных тек-
стов подтверждало, что греки, несомненно, упо-
требляли в восковых красках масло. Например, 
в тексте Плиния: «Соприкосновение с лучами 
солнца, луны ей (киновари) вредно. Средством 
против этого будет покрытие сухой стены при 
помощи щетинной кисти горячо растопленным 
воском, смешанным с маслом, второй раз его 
надо нагреть до потения, близко поднося угли 
чернильных орехов; затем надо ее обработать 
восковой свечой и чистыми льняными полотни-
щами, подобно тому, как придают блеск мра-
морным статуям» [5, с. 106-107]. Такую смесь 
горячего воска с маслом и способ покрытия ее 
живописи Витрувий называет «ганозисом».

Теперь остается только без сомнений пред-
положить, что если античные мастера знали 
способы омыления воска щелочами и морской 
водой, то такие же процессы могли быть им из-
вестны и в отношении других жиров. Правда, 
растительные масла омыляются в водных рас-
творах с трудом и потому для получения их 
кальциевых соединений, аналогичных пуниче-

скому воску, требуется несколько иная техно-
логия. Но об этом в следующей главе.

А теперь надо сказать, что третьим компо-
нентом античных энкаустических красок, как 
считал В.В. Хвостенко, была смола. Скорее 
всего, в древности использовалась смола хвой-
ных пород деревьев – канифоль. «Канифоль, 
так же, как и даммаровая смола, при смешении 
с воском дает отличные, устойчивые краски» 
- пишет В.В. Хвостенко, при том, что дамма-
ра стала использоваться в живописи только в 
средние века. 

Но, надо сказать и то, что опыт реставра-
торов, традиционно использовавших воско-ка-
нифольные мастики для укрепления красочного 
слоя монументальной масляной живописи, по-
казывает, что такие составы могут сильно тем-
неть. Сегодня маловероятно, чтобы кто-то из 
художников использовал канифоль как добавку 
к масляным краскам или в виде лака. Извест-
но, что негативные свойства канифоли связаны 
с тем, что она имеет высокое кислотное чис-
ло и практически на 80% состоит из органи-
ческих кислот: абиетиновой и левопимаровой, 
способных окисляться на воздухе с образова-
нием окрашенных соединений. Но именно эта 
же кислотность позволяет проводить с канифо-
лью те же реакции омыления, что и с воском 
или жирами. Образующиеся при этом смоляные 
мыла щелочных металлов используются и сегод-
ня как клей, а металлические мыла канифоли, 
например, кальциевое мыло имеют ценные тех-
нологические свойства в области лакокрасочных 
материалов, а медное смоляное мыло использо-
валось уже в средние века как лак. 

Таким образом, связующее вещество энка-
устических красок, скорее всего, было смесью 
не воска, смолы и масла, как пишет В.В. Хво-
стенко, а смесью пунического воска, кальцие-
вых смоляных мыл и металлических мыл жир-
ных кислот льняного масла. Правда, как уже 
говорилось выше, металлические мыла жирных 
кислот льняного масла не могут быть получены 
тем же путем омыления в щелочах, как с воском 
или канифолью, т.к. льняное масло содержат 
уже непредельные жирные кислоты, имеющие в 
углеводородной цепи двойные связи.

Современной науке известно, что в состав 
оливкового, хлопкового, соевого, кукурузного и 
льняного масел или жидких жиров входят чаще 
всего глицериды следующих непредельных кис-
лот (см. ниже).

Получение кальциевых соединений непре-
дельных жирных кислот, например, льняного 
масла, в отличие от предельных жирных кис-
лот не содержащих двойных связей, могло быть 
проведено в древности только путем нагревания 
масла с известью. 

Сочетание же всех компонентов: пуническо-
го воска, кальциевых смоляных мыл и кальци-
евых солей жирных кислот льняного масла в 
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энкаустическом связующем, как и полагал В.В. 
Хвостенко, составляет примерно 3:1:0,5.

Нельзя исключать возможность знакомства 
Яна ван Эйка с образцами энкаустической жи-
вописи, несмотря на то, что основные работы 
в технике энкаустики в это время хранились на 
Синае в монастыре Святой Екатерины, фаюм-
ские портреты еще не были найдены, а раскоп-

ки в Помпеях еще не проводились (хотя, есть 
мнение А. Чурилова, что Помпеи были разру-
шены извержением Везувия только 16 декабря 
1631 года) [10]. 

В целом, же все сказанное может свидетель-
ствовать об уровне эмпирических знаний в на-
чале XV века, которые должны были быть из-
вестны Яну ван Эйку как алхимику.
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Биография военного педагога А. Е. Снесарева
Сегодня отечественная историко-педагогическая наука напоминает нам 

незаслуженно забытые имена наших великих военных педагогов, которые внесли 
значительный вклад  в развитие системы гражданского и военного образования и 
переосмысливает их вклад  в развитие военного образования.

Одним из них является наш земляк, офицер, педагог, начальник и профессор 
Академии Генерального штаба РККА, наш земляк (родился 13 декабря 1865 года в 
слободе Старая Калитва Воронежской губернии) Андрей Евгеньевич Снесарев. 

Его биография является детерминантом его становления как военноначальника 
и педагога (генерал-лейтенант русской, комкор Красной Армии, выдающийся 
востоковед  и путешественник с  мировым именем, один из реальных создателей 
Красной Армии, академии Генерального Штаба РККА, военный ученый и педагог), 
в которой переломным моментом стал 1917 год. В условиях выхода Российской 
империи из Первой мировой войны, Февральская и Октябрьская революции, 
А.Е.Снесарев мучительно решает проблему выбора своей дальнейшей судьбы. В 
одном он не сомневался: что она должна быть связана с  судьбой Родины. 

Ключевые слова: детство и юность А.Е.Снесарева, обучение в Московском 
университете, офицер, начальник, профессор Академии Генерального штаба РККА

V.  O .  G a i d u k o v,  M .  A .  D u p l i a k i n 

The military biography of the teacher A. E. Snesarev
Today the national historical-pedagogical science reminds us undeservedly forgotten 

the names of our great military educators who  have made a significant contribution to  
the development of civil and military education and redefining their contribution to  the 
development of military education.

One of them is our countryman, officer, teacher, Director and Professor of the Academy 
of the General staff of the red army, our countryman (born December 13, 1865 in the 
village of Old Kalitva Voronezh province) Andrey Evgenievich Snesarev. 

His biography is a determinant of its formation as commander and teacher (Lieutenant 
General of the Russian, the corps commander of the red Army, a distinguished orientalist 
and traveler with a world name, one of the real founders of the red Army, Academy of 
the General Staff of the red army, a military scholar and teacher), in which a turning point 
came in 1917. In conditions of the Russian Empire in the First World War, the February 
and October revolutions, A. E. Snesarev painfully solves the problem of the choice of 
his future fate. In one, he knew that it must be linked with the destiny of the Motherland.

Keywords: childhood and adolescence A. E. Snesarev, teaching at Moscow University, 
officer, Director and Professor of the Academy of the General staff of the red army

Р одился Снесарев Андрей Евгеньевич 
13 декабря 1865 года в слободе Ста-
рая Калитва Воронежской губернии в 

большой семье сельского священника, имевшего 
славную родословную среди иерархов русской 
православной церкви. Предком Снесарева А.Е. 
был известный русский просветитель митропо-
лит Евгений Болховитинов (1767–1837).

В 1872 г. семья переехала в станицу Камы-
шевскую. Здесь Снесарев А.Е посещал приход-
скую школу, в которой преподавал и его отец. В 
1875 г. он поступает в Нижне-Чирскую прогим-

назию, а в 1882 г. - в гимназию в столице Войска 
Донского – г. Новочеркасске. 

Детство и юность А.Е. Снесарева прошли в ка-
зачьей среде, где подготовка к военной службе и 
ее исполнение были составляющей образа жизни. 

После окончания гимназии А.Е. Снесарев 
поступает в Московский университет на физи-
ко-математический факультет, на отделение чи-
стой математики, которое успешно заканчивает 
в 1888 г.

А.Е. Снесарев, как молодой человек с высшим 
образованием, после окончания университета был 



pnojournal.wordpress.com

Perspectives of Science and Education, 2014, №6(12)

185

обязан по законодательству того времени прой-
ти краткосрочную военную службу. Он избирает 
Московское пехотное юнкерское училище, выхо-
дит из него в 1889 году в чине подпоручика и свя-
зывает с армией всю свою последующую жизнь. 

Офицер 7 лет служит в 1-м Лейб-
Гренадерском Екатеринославском Императора 
Александра III полку на командных и штабных 
должностях. 25 ноября 1892 г., а в1896 г. по-
ручик А.Е. Снесарев поступает в Николаевскую 
академию Генерального штаба. После ее окон-
чания в 1899 году А.Е. Снесарев в звании штабс-
капитана, направлен для дальнейшего прохож-
дения службы в Туркестанский военный округ. 

Во время службы в штабе Туркестанского 
военного округа, как отмечает Пивунов Е.В., им 
была проделана огромная работа по описанию 
территорий, входивших в этот обширнейший 
округ. Он становится автором многих статей и 
составителем информационных сборников шта-
ба ТуркВО, преподает математику в кадетском 
корпусе, собирает свою библиотеку, выступает 
солистом на музыкальных вечерах и концертах в 
Ташкенте, активно работает в Русском импера-
торском географическом обществе. Его доклады 
отличаются серьезной научной обоснованно-
стью и мастерством их устного изложения [4].

27 октября 1904 г. Снесарев был переведен 
на службу в Петербург в Главный штаб. 6 дека-
бря он был произведен в подполковники. 

В период службы в Петербурге А.Е. Снеса-
рев становится признанным востоковедом, его 
приглашают на международные конференции. 
Так в 1908 г. в Копенгагене он был приглашен 
на ХV Международный конгресс ориенталистов, 
на котором он сделал два доклада – «Религии и 
обычаи горцев Западного Памира» и «Пробуж-
дение национализма в Азии», которые вызвали 
большой резонанс среди специалистов и поли-
тиков. Принимал он участие и в работе следу-
ющего XVI конгресса ориенталистов, который 
состоялся в 1912 году. Но в это время Снесарев 
уже будет не в столице [4].

Несмотря на хорошие боевые и служеб-
ные аттестации на А.Е. Снесарева, как писал 
И.С.Даниленко [3], выдвижение его по служ-
бе в годы войны не соответствовало его талан-
ту организатора боевых действий. Так думали 
его товарищи, и особенно офицеры, служив-
шие под его началом и наблюдавшие за ним в 
боевой обстановке. Об этом свидетельствуют 
факты награждения его «снизу»: подчиненные 
офицеры и нижние чины, как тогда называли 
солдат и сержантов, считавшие, что их коман-
дир не отмечен по достоинству, преподносили 
ему самодельные награды. Этими наградами ге-
нерал Снесарев очень гордился и дорожил. Он 
пользовался непререкаемым авторитетом у под-
чиненного ему личного состава даже в условиях, 
когда после Февральской революции 1917 года 
армия начала быстро разлагаться. 

Когда в конце 1917 года русская армия рух-
нет, вовлеченная в две революционные смуты 
(февральскую и октябрьскую), Снесарев полу-
чит отпуск и уедет в родную Воронежскую гу-
бернию, где находилась его семья, пополнивша-
яся в это время двумя близнецами Александром 
и Георгием. Крестным отцом этих детей супруги 
Снесаревы пригласят стать своего старого дру-
га, известного в то время всей стране генерала 
Лавра Георгиевича Корнилова. Снесарев высо-
ко ценил его боевые и человеческие качества, но 
считал неготовым к самостоятельной большой 
политической деятельности. В письме к жене 
от 16 апреля 1917 года в связи с назначением 
Корнилова Главнокомандующим Петроградским 
военным округом Снесарев пишет: «Кого мне 
жаль, это Лавра Георгиевича; в конечный его 
успех я не верую; все, что он может достигнуть, 
это внешняя благопристойность и наружный 
покой, но внутренней спайки и прочной дис-
циплины ему не создать: против его одинокого 
центростремительного напряжения будут рабо-
тать десятки центробежных сил, и они его со-
мнут. Сколько раз, я думаю, он вспомнит свою 
славную дивизию или корпус, как часто, мне 
думается, его тянет на боевое поле, где много 
страшного, где машет смерть своими черными 
крыльями, но где нет условностей, нет поли-
тики, и сердце храброго человека находит себе 
здесь и утеху, и удовлетворение. Передай ему 
мой поклон и благодари за добрую память».

Выбор Андрея Евгеньевича Снесарева: слу-
жить своей стране, ее государству в любой си-
туации. Когда в 1918 году с началом наступления 
немецких кайзеровских войск вглубь России от 
имени Советской власти ему будет предложе-
но вступить в Красную армию, он примет это 
предложение. Боевому генералу, известному в 
России и за ее пределами ученому-востоковеду 
и геополитику поручат быть военным руководи-
телем Северо-Кавказского военного округа, по 
существу, возглавить его создание. В это время 
немецкие войска почти беспрепятственно про-
двигались к Северному Кавказу [3].

В июле 1919 года Снесарев А.Е. возглавляет 
Академию Генерального штаба РККА, форми-
рование которой началось в конце 1918-го года. 

В 1921 году Академия Генштаба РККА была пе-
реименована в Военную академию РККА, началь-
ником Академии был назначен М.Н.Тухачевский. 
Снесарев А.Е. продолжает трудится в ней в долж-
ности профессора Академии и начальника органи-
зованного им Восточного отделения. 

1930 год - ложное обвинение А.Е. Снесаре-
ва в контрреволюционной деятельности, арест, 
вынесен приговор - «высшая мера наказания». 
В последующем приговор по личному указанию 
Сталина был заменен десятью годами лагерей. В 
1934 году с ним случается инсульт, и семье раз-
решают забрать больного. Три года безуспеш-
ной борьбы, смерть в 1937 году. 
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Академик А.А. Губер [2] пишет: "Я помню 
последнюю, очень короткую с ним, тогда уже 
больным, встречу. Он меня узнал. Но говорить 
ему было трудно, а может быть, и не хотелось. 
Его здоровье было необратимо подорвано. Ев-
гения Васильевна рассказывала мне, что он пы-
тается работать – готовить переиздание «Ог-
невой тактики». Но сил сосредоточиться уже 

не было, трудно было иногда, и выразить свою 
мысль. Здоровье Андрея Евгеньевича ухудша-
лось. Его удалось поместить в больницу, где и 
закончились дни его жизни, отданной Родине 
и науке".

Похоронен А.Е. Снесарев на Ваганьковском 
кладбище в г. Москве. В 1958 году он был реа-
билитирован.
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В .  О .  Га й д у к о в ,  М .  А .  Д у п л я к и н

Психолого-педагогические идеи профессора 
А. Е. Cнесарева

Отечественные военноначальники оставили огромное военно-педагогическое 
наследие, которое необходимо исследовать и использовать в современных реалиях. 

Андрей Евгеньевич Снесарев родился в 1865 года в Воронежской губернии, окончил 
физико-математический факультет Московского университета, но большую часть 
жизни посвятил службе в армии и работе в армейском коллективе. 

А.Е. Снесарев, как отмечает Д.Л. Смирнов, он вел большую педагогическую работу 
на протяжении всей своей жизни: от отдельных уроков на дому в студенческий период  
жизни до руководства крупными высшими учебными заведениями как гражданскими, 
так и военными, от преподавателя математики в кадетском корпусе и командира 
полуроты до профессора ряда высших учебных заведений и командующего округом.

Основные психологические и педагогические труды А.Е. Снесарева посвящены 
вопросам военной  психологии и военной  педагогике, а служба в Туркестанском 
военном округе и Афганистане послужили мощной  практической  базой  для 
формирования этнопедагогических идей.

Ключевые слова: основные психологические и педагогические идеи военного педагога 
А.Е. Снесарева, служба в Афганистане, этнопедагогические идеи

V.  O .  G a i d u k o v,  M .  A .  D u p l i a k i n 

Psycho-pedagogical ideas of Professor A. E. Snesarev
Russian commanders have left a huge military-pedagogical heritage, want to  explore 

and use in the modern world. 
Andrey Evgenievich Snesarev was born in 1865 in Voronezh province, graduated from the 

physics-mathematical faculty of Moscow University, but a large part of his life devoted 
to  service in the army and work  in the army band. 

A.E. Snesarev, as noted by D. L. Smirnov, he did a lot of teaching work  throughout 
his life: from individual lessons at home in the student's period of life to  guide major 
universities both civil and military, from a teacher of mathematics in the cadet corps and 
commander of polarity to  Professor of several universities and the officer commanding 
the district.

The main psychological and pedagogical writings of A. E. Snesarev dedicated to  
the issues of military psychology and military pedagogy, and service in the Turkestan 
military district and Afghanistan was a strong practical base for the formation of ethnic 
pedagogical ideas.

Keywords: basic psychological and pedagogical ideas of the military teacher A. E. 
Snesarev service in Afghanistan, ethnic pedagogical ideas

А ндрей Евгеньевич Снесарев родился 
13 декабря 1865 года в Воронежской 
губернии, окончил физико-матема-

тический факультет Московского университета, 
но большую часть жизни посвятил службе в ар-
мии и работе в армейском коллективе. Поэтому 
основные его психологические и педагогические 
труды посвящены вопросам военной психологии 
и военной педагогике, но и высшая математи-
ка, востоковедение, военная география и ста-
тистика, история военного искусства, страте-
гия и тактика - отрасли науки, которых касался 

многообразный талант А. Е. Снесарева. Он внес 
свой вклад и в разработку некоторых проблем 
военной педагогики и психологии, как в теории, 
так и на практике.

К основным психолого-педагогическим иде-
ям А.Е. Снесарева, анализируя публикации 
Д.Л. Смирнова [3] можно отнести следующие:

1. В дореволюционный период А.Е. Снесарев 
придавал большое значение моральному духу 
армии. Позже Снесарев приходит к выводу, что 
моральный дух армии нельзя рассматривать не-
зависимо от морально-политического состояния 
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всего населения страны. Он пишет, что влияние 
современного человека на войну, как индивиду-
альное, так и особенно массовое, теперь стало 
гораздо более сильным, чем было прежде. По-
этому, готовясь к современной войне, «челове-
ком надо заниматься серьезно, проникновенно и 
всесторонне, думая о тех мотивах, которые мо-
гут еще императивно повести человека на войну 
и окрылят его на подвиги и самопожертвование, 
думая об его духовной организации, его нервной 
системе и пределах ее упругости, думая о том 
человеке, который остался в тылу, который, 
идя за плугом в поле или работая за станком на 
фабрике, несет на плечах ту же боевую ношу, 
как и его соратник в далеких сырых окопах».

2. А.Е.Снесарев рассматривал личность с 
конкретно-исторических позиций. Для него 
это не неподвижная, извечно данная категория. 
Личность в его представлении «зависит и из-
меняется вместе с изменением географической 
среды, социально-экономических и политиче-
ских условий». В солдате он видел личность, 
которой присущи определенные чувства, пере-
живания, свойства и качества в их единстве и 
многообразии. К свойствам и качествам, харак-
теризующим личность, Снесарев относил в пер-
вую очередь темперамент, характер, способно-
сти. Для боевой же деятельности необходимо 
развивать в личности такие качества, как патри-
отизм, хладнокровие, мужество, физическую 
силу, выносливость и терпеливость.

3. В ряде работ он прямо указывал на не-
обходимость конкретного подхода в воспитании 
и обучении как различных категорий солдат и 
офицеров, так и каждого из них в отдельности. 
Он призывает к учету чувств, интересов и дру-
гих психических особенностей этих категорий и 
их отдельных представителей.

4. Понимая, что успех воспитания и обучения 
солдат зависит во многом от офицеров, Снеса-
рев уделяет большое внимание вопросам воспи-
тания воспитателей. Он рекомендует сблизить 
военную школу с жизнью. Считая главным ме-
тодом воспитания офицеров убеждение, а на-
казание — явлением чрезвычайным, Снесарев 
придавал большое значение офицерским судам, 
которые он называл «бесстрастной совестью 
полка». 

5. Снесарев считал, что вопросы военной 
психологии и педагогики должны учитываться 
и при создании различных уставов и наставле-
ний, определяющих жизнь, быт и боевую дея-
тельность войск. Устав должен учитывать такие 
факторы, как экономика, общественный и го-
сударственный строй страны, международное 
положение. Кроме того и в первую очередь он 
«должен соответствовать особенностям и чис-
ленности народа». 

6. Снесарев считал, что обучение и воспи-
тание – это единый, неразделимый процесс. 
Поэтому «преподавание не может ограничить-

ся привитием одних лишь тактико-технических 
навыков; оно должно обязательно воспитывать 
у слушателя волю к борьбе, создавать пафос и 
уверенность в конечном успехе». 

7. Снесарев был сторонником сокращения 
объема лекционного способа преподавания в 
пользу семинарского, лабораторного и др.

8. Важной ступенькой на пути усвоения ко-
мандиром военных знаний лежит военная игра. 
Хотя она по существу является тем же решени-
ем задач на плане, но с той существенной раз-
ницей, что вводится воля и вытекающие из нее 
действия противника. 

9. Верный принципу «учить войска тому, 
что необходимо на войне», Снесарев громадное 
значение придавал полевой выучке войск. 

Таким образом, психолого-педагогические 
идеи А.Е.Снесарева, предложенные им почти 
100 лет назад, актуальны и в современных ус-
ловиях. 

В данной статье стоит отметить актуаль-
ность проблем этнопедагогики, раскрытых 
А.Е.Снесаревым в контексте анализа геополи-
тических, геоэкономических и военно-истори-
ческих аспектов жизни народов Востока. 

Здесь, как военный географ, А.Е.Снесарев 
обращает внимание на влияние климатических 
условий, определивших этнокультурное своео-
бразие и характер восточных воинов. Так, рас-
суждая о характере афганца, ученый многократ-
но подчеркивает, что, будучи воином, он храбр 
по той причине, что его «очень длительной ро-
диной были Сулеймановы горы, которые усили-
ли и доработали воинственный характер наро-
да, прибавив ему выносливость, свободолюбие 
и пылкость. Если вы к тому же прибавите, что 
афганец является на три четверти кочевником, 
значит лошадником, то и это обстоятельство 
должно было усугубить в нем природные каче-
ства воина» [2]. 

Идея главенствующего природного начала 
над социально-культурными детерминантами, 
определяющими этнонациональные особенно-
сти восточных народов, проявляется в работе 
исследователя при характеристике вопросов, 
связанных с оценкой системы обучения в афган-
ской армии. Занятия в армии сводятся, как ут-
верждает А.Е.Снесарев, «к самым рудиментар-
ным строевым упражнениям: обучают стрельбе, 
маршировке, поворотам, бегу, удару штыком, 
сборке и разборке винтовки. Кроме того, не-
сколько обучают рассыпному строю и маневрам 
с холостыми патронами».

Применительно к образовательной тради-
ции народов восточных стран А.Е.Снесарев 
использует характерную лексику, имеющую 
сопряженность с биологической терминологи-
ей: животная манера хождения, расти стадно, 
рудиментарные строевые упражнения, граби-
тельские инстинкты и др. В то же время пе-
дагогическая традиция народов Европы пред-
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ставлена таким терминологическим рядом, как 
гуманность, несокрушимый порядок, европей-
ский надзор, европейская размеренность и ус-
ловность, нравственный импульс, что позволяет 
сделать вывод об известной степени пристраст-
ности и признании превосходства европейской 
культуры над самобытной восточной традицией.

Таким образом, как отмечает Е.В.Пивунов, 
педагогические проблемы рассматриваются А.Е. 
Снесаревым в логике признания права любой 
этнической культуры на неповторимость, само-
бытность, непохожесть. Однако включенность 
европейцев в мир иной азиатской культуры не 
приводит, по мнению А.Е. Снесарева, к их при-

общению иноэтническим ценностям как пози-
тивному вектору их развития. Межкультурное 
взаимодействие оценивается как явление, по-
лезное для представителей более примитивных 
культур. Инокультурные контакты приводят, 
по мнению А.Е. Снесарева, к утрате социокуль-
турной идентичности более развитых в техниче-
ском, экономическом и политическом отноше-
нии европейских народов [2]. 

В заключение следует отметить, что идеи 
А.Е. Снесарева, предложенные им почти 100 
лет назад, не лишены определенных проти-
воречий, но актуальны и в современных ус-
ловиях. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Будаков В.В. Честь имею: геополитик Снесарев: на полях войны и мира. Воронеж: ВГУ, 2011. 494 с.
2. Пивунов Е.В. Историко-теоретическая реконструкция педагогического наследия А.Е. Снесарева: дисс. ... канд пед. наук. 

Ростов, 2008.
3. Смирнов Д.Л. Психологические и педагогические взгляды А.Е. Снесарева [Электронный ресурс]. URL: http://www.a-e-

snesarev.ru/statyi.html (дата обращения: 20.12.2014).

REFERENCES
1. Budakov V.V. Chest' imeiu: geopolitik Snesarev: na poliakh voiny i mira [Honour: geo Snesarev: on the fields of war and peace]. 

Voronezh, VGU Publ., 2011. 494 p.
2. Pivunov E.V. Istoriko-teoreticheskaia rekonstruktsiia pedagogicheskogo naslediia A.E. Snesareva: diss. ... kand ped. nauk [Theoretical 

and historical reconstruction of the pedagogical heritage A. E. Snesarev: Diss. ... PhD in Ped. Sciences]. Rostov, 2008.
3. Smirnov D.L. Psikhologicheskie i pedagogicheskie vzgliady A.E. Snesareva [Psychological and pedagogical views A. E. Snesarev]. 

Available at: www.a-e-snesarev.ru/statyi.html (accessed 20 December 2014)

Информация об авторах
Гайдуков Виктор Олегович

(Россия, Воронеж)
Курсант 

Военный учебно-научный центр ВВС «Военно-
воздушная академия им. профессора Н.Е. 
Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж)

E-mail: tvi0910@mail.ru

Дуплякин Михаил Анатольевич
(Россия, Воронеж)

Курсант
Военный учебно-научный центр ВВС «Военно-

воздушная академия им. профессора Н.Е. 
Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж)

Information about the authors
Gaidukov Viktor Olegovich

(Russia, Voronezh)
Cadet 

Military Training and Research Center 
"Zhukovsky-Gagarin Air Force Academy"

(Voronezh)
E-mail: tvi0910@mail.ru

Dupliakin Mikhail Anatol'evich
(Russia, Voronezh)

Cadet
Military Training and Research Center 

"Zhukovsky-Gagarin Air Force Academy"
(Voronezh)



190 ISSN 2307-2447

Перспективы Науки и Образования, 2014, №6(12)

УДК 159.9: 378.1: 51-7

О .  А .  О в с я н н и к о в а

Статистический анализ факторов,  
детерминирующих профессиональную 
компетентность студентов –  будущих психологов

На основе выделенных компонент профессиональной компетентности психолога, 
проводится статистический анализ данных по шкалам: рефлексивности, 
смысложизненных ориентаций, мотивации к избеганию неудач, мотивации к 
достижению успеха и эмоционального интеллекта.

Выявленные связи между выделенными компонентами образуют структуру 
профессиональной компетентности студентов-психологов, которая анализируется 
с  позиций факторно-аналитической концепции изучения личности. Наиболее тесные 
связи были выявлены между рефлексивностью и мотивацией к избеганию неудач, а 
также между эмоциональным интеллектом и смысложизненными ориентациями.

Два выделенных фактора были представлены в виде структурной модели 
допускающей проверку на соответствие ее исходным данным. На основе Chi-square/
df и индексов соответствия GFI, CFI, RMSEA  были получены положительные 
результаты, показывающие, что модель хорошо соответствует входным данным и не 
нуждается в коррекции. 

Ключевые слова: профессионализм, компетентность, психолог, студент, 
статистический  анализ, факторы, структура, моделирование, ориентации, 
мотивация

O .  A .  O v s i a n n i k o v a 

Statistical factor analysis which determine the 
professional competence of students –  future 
psychologists

Based on the selected component of professional competence of the psychologist, 
perform statistical data analysis of scales: reflexivity, life orientation, motivation to  avoid 
failure, motivation to  achieve success and emotional intelligence.

Identified relationships were found between the selected components form the 
structure of professional competence of students-psychologists, which is analyzed from the 
position of factor-analytical concept study of personality. The most significant relations 
were identified between reflexivity and motivation to  avoid failure, between emotional 
intelligence and life orientations.

Two  factors were presented in a structural model can be validated for fit with original 
data. On the basis indexes of fit were received positive results, showing that the model 
agrees well with the input data and does not need correction. 

Keywords: professionalism, competence, psychologist, student, statistical analysis, factors, 
structure, modeling, guidance, motivation

Введение

А ктуальность исследования определя-
ется тем, что модернизация россий-
ской системы образования и включе-

ние ее в Болонский процесс требуют подготовки 
конкурентоспособного, компетентного, соци-
ально активного специалиста. Для этого необхо-
димы интегративные исследования и системати-
зированные знания по определению уровня, не 

отдельно взятых видов компонентов профессио-
нализма, а общей основополагающей, целостной 
структуры, модели профессиональной компе-
тентности. Психологическая практика нуждает-
ся в инструментарии исследования целостного 
взгляда на мастерство будущего специалиста [1, 
2]. В данной работе мы лишь попытались объ-
единить и систематизировать имеющиеся знания 
и провести статистическое исследование, на-
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правленное на выявление факторов, детермини-
рующих уровень профессиональной компетент-
ности у студентов психологов. Бесспорно, еще 
предстоит психологической общественности 
выполнить ответственную задачу по созданию 
культуры исследований в области психологии 
профессионализма, отвечающей насущным за-
просам современного общества. Таким образом, 
актуальность определяется новыми требовани-
ями к качеству результата высшего образова-
ния (ФГОС ВПО), необходимостью повышения 
уровня профессиональной подготовки студентов 
и необходимостью разработки средств диагно-
стики и анализа профессиональной компетент-
ности в период их обучения в вузе [3-8].

В качестве объекта исследования выступает 
профессиональная компетентность психолога. 
Предмет исследования – факторы, детермини-
рующие уровень профессиональной компетент-
ности студентов-психологов.

Цель исследования: статистический анализ 
факторов, детерминирующих уровень професси-
ональной компетентности студентов-психологов.

Задачи исследования:
1. На основе сформированной батареи мето-

дик и полученных первичных результатов про-
вести статистический анализ данных.

2. Осуществить факторный анализ получен-
ных данных и выявить их структуру.

Гипотеза: по нашему предположению, наи-
больший вес имеют факторы эмоционального 
интеллекта и рефлексивности, детерминирую-
щие профессиональную компетентность студен-
тов-психологов.

Контингент: в исследовании приняли уча-
стие студенты 4 и 5 курсов очного и заочного 
отделений психолого-педагогического факуль-
тета Воронежского государственного педаго-
гического университета в возрасте от 21 до 45 
лет. В итоге количество испытуемых составило 
80 человек.

Методы и методики исследования
Методика диагностики рефлексивности А.В. 

Карпова [9]; тест смысложизненных ориентаций, 
адаптированный Д.А. Леонтьевым [10]; методи-
ка диагностики мотивации к избеганию неудач 
Т. Элерса [11]; методика диагностики мотивации 
к достижению успеха Т. Элерса [11]; методика 
диагностики уровня эмоционального интеллек-
та Н.Холла [12]; методы математической стати-
стики: коэффициент корреляции Пирсона [13], 
факторный анализ (метод главных компонент) 
[14], структурное моделирование [15-19].

Обсуждение результатов
При обработке данных использовалась про-

грамма IBM Statistics 19. Результаты, получен-
ные при первичной обработке данных, пред-
ставлены в табл.1. 

Шкала N Среднее Стд. отклонение Минимум Максимум
Холл 80 39,9375 18,36848 -6,00 90,00
Успех 80 16,5375 3,63507 7,00 24,00
Неудача 80 15,4375 5,26715 4,00 25,00
Карпов 80 4,5250 1,82094 ,00 10,00
СЖО 80 106,9875 15,46535 69,00 132,00

Таблица 1
Описательные статистики по всем методикам

При расчете среднего арифметического по ме-
тодике Н.Холла, мы брали интегративный пока-
затель. Среднее по группе по методике Н.Холла: 
40 ± 18, что означает наличие у большинства ис-
пытуемых среднего уровня выраженности эмо-
ционального интеллекта. Высокий показатель 
стандартного отклонения указывает на значимый 
«размах» в исходных баллах, т.е. в группе были 
испытуемые, имеющие как очень низкий, так и 
очень высокий балл по этой методике.

По методике Элерса (16,5 ± 4) на успех на-
блюдается умеренно высокий уровень моти-
вации, на неудачу (15 ± 5) – средний уровень 
мотивации на неудачу. Стены, полученные по 
методике рефлексивности Карпова, в основном 
варьируют от 3 до 7, и они являются индикато-
рами среднего уровня рефлексивности.

Средний балл по тесту СЖО по шкале «Общий 
показатель» – 107 ± 15. За норму использовались 

данные Д.А.Леонтьева – 95,76 ± 16,54 (2000 г., 
200 человек, от 18 до 29, женщины). На основе 
этих данных, делаем вывод, что полученные нами 
результаты имеют средний уровень выраженности 
осмысленности жизни у испытуемых.

Результаты, полученные с помощью корре-
ляционного анализа по всем пяти шкалам, пред-
ставлены в табл. 2. 

Наиболее высоко значимые положительные 
связи наблюдаются между шкалами «СЖО» и 
«ХОЛЛ» (r = 0,34; p < 0,01); «Успех» и «ХОЛЛ» 
(r = 0,32; p < 0,01); «Карпов» и «Неудача» (r = 
0,32; p < 0,01). На статистически достоверном 
уровне значимости – «Успех» и «Неудача» (r = 
0,26; p < 0,05). Других статистически значимых 
связей не обнаружено.

Общая факторная структура данных после 
обработки методом главных компонент с вари-
макс-вращением представлена на рис. 1.
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На рисунке четко видна двухфакторная 
структура данных, полученная в результате 
факторизации пяти исходных шкал. Первый 
фактор (или кластер) образуют шкалы «Карпов» 
и «Неудача». Мотивация к избеганию неудач 
здесь тесно коррелирует с рефлексивностью, 
т.е. с вдумчивостью, взвешенностью решений, 
самоанализом. Интерпретируем его как «Поиск 
неудач в себе». Второй фактор образуют шкалы 
«СЖО» и «Холл». В данной ситуации мы на-
блюдаем высокий уровень способностей челове-
ка осознавать свои эмоции и настрой окружаю-
щих сочетающийся с высоким уровнем ставить 
цели, осмысливать их, достигать. Интерпрети-
руем этот фактор – «Осмысленность к позна-
нию эмоций».

Шкала «Успех» в пространстве находится 
между двумя факторами. Интерпретировать с 

Шкала Холл Успех Неудача Карпов СЖО

Холл 1

Успех ,324**
,003 1

Неудача -,146
,195

,263*
,019 1

Карпов -,026
,820

,205
,068

,323**
,003 1

СЖО ,337**
,002

,087
,443

-,084
,459

-,059
,605 1

Таблица 2
Корреляционная матрица

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.).
*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторон.).
a. Искл. целиком N=80

Рис. 1. График компонент в повернутом пространстве

помощью факторов нет смысла, однако стоит 
учитывать, что она первоначально коррелиро-
вала со шкалой «Холл» из первого фактора, со 
шкалой «Неудача» из второго фактора.  Таким 
образом, выделенные два фактора и промежу-
точная шкала позволяют нам смоделировать 
описанные выше связи (см. рис.2), но и требуют 
статистического обоснования этой модели.

Используя терминологию структурного мо-
делирования [22], кратко опишем полученную 
модель. Итак, у нас имеется две латентные 
переменные «Осмысленность к познанию эмо-
ций» и «Поиск неудач в себе» и пять индика-
торов. Конструкт «Осмысленность к познанию 
эмоций» манифестируется двумя индикаторами 
«Холл» и «СЖО», а конструкт «Поиск неудач в 
себе» манифестируется – «Карпов» и «Неуда-
ча». Оба конструкта «косоугольно» манифести-
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Рис.2. Идентификационная структурная модель

Рис.3. Расчетная структурная модель

руют наблюдаемую переменную «Успех». Все 
связи однонаправленные (причинно-следствен-
ные), а между конструктами ненаправленные 
(корреляционные или ковариационные). 

На следующем этапе, задача состояла в том, 
чтобы оценить насколько наша модель соот-
ветствует исходным данным. Для оценки тако-
го характера использовался модуль AMOS [23]. 

Расчетная модель изображена на рис.3.
Проинтерпретируем полученные коэффици-

енты. Оба фактора между собой не коррелиру-
ют – r = -0,18 (p = 0,308). «Осмысленность 
к познанию эмоций» → «Холл» (r = 0,98; p = 
0,186); «Осмысленность к познанию эмоций» →  
«СЖО» (r = 0,34; p = 0,016). «Поиск неудач в 
себе» →  «Карпов» (r = 0,45; p = 0,024); «По-
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иск неудач в себе» → «Неудача» (r = 0,72; p = 
0,062). Видно, что почти все уровни значимости 
не превышают порог в 0,1, что является прием-
лемым результатом.

Также были получены индексы соответствия 
модели исходным данным: CMIN/DF = 0,213 (p 
= 0,887); GFI = 0,997; CFI = 1,00; RMSEA = 
0,000. Они показывают, что модель хорошо соот-
ветствует данным и в коррекции она не нуждается.

Заключение
Проведенный первичный статистический 

анализ результатов позволил выявить средний 
уровень компонентов профессиональной ком-
петентности студентов очного и заочного отде-
лений: эмоционального интеллекта, рефлексии, 
эмпатии, ценностных ориентаций, мотивации к 
успеху и мотивации к избеганию неудач. Сту-
денты-психологи со средним уровнем про-
фессиональной компетентности более ответ-
ственны, самостоятельны, умеют организовать 
совместную работу, общительны.

Корреляционный анализ данных выявил наи-
более тесные связи между выделенными ком-
понентами профессиональной компетентности 
студентов-психологов, в частности между реф-
лексией и мотивацией к избеганию неудач, а 
также между эмоциональным интеллектом и 
смысложизненными ориентациями, которые и 
составили изучаемую структуру компетентности.

Результаты обработки факторов, детерми-
нирующих уровень профессиональной компе-

тентности студентов, позволил выявить соче-
тание высокой мотивации к избеганию неудач 
с рассудительностью таких студентов, умением 
их принимать продуманные решения перед ка-
кими-либо действиями. С другой стороны их 
способности к эмпатии, к способности осозна-
вать эмоции не только окружающих, но и кон-
тролировать собственные сочетаются с умением 
ставить осознанные цели, задачи и достигать их. 
Эти факторы будут способствовать их успешно-
му профессиональному росту. 

Таким образом, предложенный подход к ис-
следованию профессиональной компетентности 
будущих психологов, является перспективным 
не только по изучению отдельных компонент 
профессиональной компетентности, но и по из-
учению целостных более сложных психологиче-
ских и педагогических образований.

По результатам тестирования о представле-
ниях самих выпускников о перспективах про-
фессионального становления можно сказать, что 
большинство студентов – выпускников очного и 
заочного отделения довольны выбранной про-
фессией. Основным мотивом выбора профессии 
у большинства студентов-выпускников являет-
ся получение высшего образования и получение 
престижной профессии. Большая часть из них 
осознанно сделали выбор профессии и плани-
руют работать в этой сфере: в организациях, в 
области здравоохранения и  заниматься частной 
практикой.

ЛИТЕРАТУРА
1. Абрамова Г.С. Практическая психология: Учебник для студентов вузов. М.: Академический Проект, 2001. 480 с.
2. Бойченко И.С. Роль профессионально важных личностных характеристик в формировании самоидентификации 

будущих практических психологов // Перспективы науки и образования. 2014. № 3 (9). С. 45-56.
3. Моложавенко А.В. Супервизия как технология гуманитаризации послевузовского образования: подготовка педагогов-

психологов в процессе профессионального развития // Перспективы науки и образования. 2014. № 3 (9). С. 171-181.
4. Кручинина Н.Ю. Особенности формирования профессиональной идентичности студентов-психологов в процессе 

обучения // Перспективы науки и образования. 2013. № 2. С. 135-138.
5. Остапенко Р.И. Формирование информационно-математической компетентности студентов гуманитарных 

специальностей: методические аспекты // Перспективы науки и образования. 2013. № 4. С. 101-106.
6. Капустин А.Н. Психолого-педагогическое сопровождение в формировании профессиональной компетентности 

студентов вуза // Перспективы науки и образования. 2013. № 1. С. 61-67. 
7. Капустин А.Н. Роль статистических методов в деятельности педагогов-психологов, психологов и социальных работников 

// Перспективы науки и образования. 2013. № 5. С. 180-183.
8. Славгородская Е.Л. Психологический анализ педагогической деятельности педагога высшей школы // Перспективы 

науки и образования. 2014. № 3 (9). С. 114-119.
9. Карпов А.В. Разработка принципов психологической диагностики интегральных способностей // Способности и 

деятельность. Ярославль: ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, 1989. С. 28-42.
10. Леонтьев Д.А. Методика изучения ценностных ориентаций. M., 1992. 17 с.
11. Райгородский Д.Я. Психодиагностика персонала. Методика и тесты. М.: Изд-во Бахрам-М, 2007. 560 с.
12. Фетискин Н.П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. М.: Изд-во Института 

Психотерапии, 2002. 490 с.
13. Остапенко Р.И. Математические основы психологии: учебно-методическое пособие для студентов и аспирантов 

психологических и педагогических специальностей вузов. Воронеж: ВГПУ, 2010. 76 с.
14. Остапенко Р.И. Основы структурного моделирования в психологии и педагогике: учебно-методическое пособие для 

студентов психолого-педагогического факультета. Воронеж: ВГПУ, 2012. 116 с.
15. Остапенко Р.И. Использование структурных уравнений в моделировании процессов управления образованием // 

Управление образованием: теория и практика. 2013. № 4 (12). С. 1-8.
16. Остапенко Р.И. Управление процессом формирования информационно-математической компетентности студентов 

вузов посредством самодиагностики // Государственный советник. 2014. № 1 (5). С. 160-164.
17. Остапенко Р.И. Структурные связи ценностных ориентаций и поведенческого стиля в конфликтной ситуации 

работников организации // Перспективы науки и образования. 2013. № 1. С. 23-35.
18. Остапенко Р.И. О корректности применения количественных методов в психолого-педагогических исследованиях // 

Перспективы науки и образования. 2013. № 3. С. 63-67.
19. Остапенко Р.И. Краткий обзор и перспективы развития методов структурного моделирования в отечественной науке и 

практике // Перспективы науки и образования. 2013. № 5. С. 56-59.
20. Остапенко Р.И. Латентное в социо-гуманитарном знании: понятие и классификация // Современные научные 

исследования и инновации. 2012. № 7 (15). С. 5.
21. Остапенко Р.И., Остапенко А.И. Использование методов моделирования структурными уравнениями в области 

ОТО
ЗВА

НА
/RE
TRA

CTE
D

24.07.2019



195 ISSN 2307-2447

Перспективы Науки и Образования, 2014, №6(12)

управления образованием // Государственный советник. 2013. № 4. С. 112-118.
22. Остапенко Р.И. Структурное моделирование в психологии и педагогике: проблемы науки и образования // Перспективы 

науки и образования. 2013. № 2. С. 49-60.
23. Остапенко Р.И. Особенности моделирования латентных изменений с помощью AMOS SPSS // Перспективы науки и 

образования. 2014. № 1 (7). С. 89-95.
24. Veraksa N.E., Belolutskaya A.K., Vorobyeva I.I. et al. Structural dialectical approach in psychology: problems and research results. 

Psychology in Russia: State of the Art. Volume 6, Issue 2, 2013, pp. 65-67
25. Shadrikov V.D. Students's Development in the Learning Process. Psychology in Russia: State of the Art, Vol. 5, 2012, pp.388-404.
26. Karpov A.V. Meta-system Approach as a Methodological Principle of Psychological Research: Psychology in Russia: State of the 

Art, Vol. 3, 2010, pр. 154-170.
27. Rozhdestvenskaya N.A. Interpersonal Cognition and Methods of its Development in Future Teachers: Psychology in Russia: State 

of the Art, Vol. 3, 2010, рp. 528-540.

REFERENCES
1. Abramova G.S. Prakticheskaia psikhologiia: Uchebnik dlia studentov vuzov [Practical psychology: a Textbook for University 

students]. Moscow, Akademicheskii Proekt Publ., 2001. 480 p.
2. Boichenko I.S. Role of professionally important personal characteristics in shaping the identity of future practical psychologists. 

Perspektivy nauki i obrazovaniia - Perspectives of science and education, 2014, no. 3 (9), pp. 45-56 (in Russian).
3. Molozhavenko A.V. Supervision as technology humanitarization of postgraduate education: training of educational psychologists 

in the process of professional development. Perspektivy nauki i obrazovaniia - Perspectives of science and education, 2014, no. 3 (9), 
pp. 171-181 (in Russian).

4. Kruchinina N.Iu. Peculiarities of formation of professional identity of students-psychologists in training. Perspektivy nauki i 
obrazovaniia - Perspectives of science and education, 2013, no. 2, pp. 135-138 (in Russian).

5. Ostapenko R.I. Formation of information and mathematical competence of students of humanitarian specialties: methodological 
aspects. Perspektivy nauki i obrazovaniia - Perspectives of science and education, 2013, no. 4, pp. 101-106 (in Russian).

6. Kapustin A.N. Psycho-pedagogical support in the formation of professional competence of University students. Perspektivy nauki 
i obrazovaniia - Perspectives of science and education. 2013. no. 1. S. 61-67 (in Russian). 

7. Kapustin A.N. The role of statistical methods in the work of educational psychologists, psychologists, and social workers. 
Perspektivy nauki i obrazovaniia - Perspectives of science and education. 2013. no. 5. S. 180-183 (in Russian).

8. Slavgorodskaia E.L. Psychological analysis of the pedagogical activity of the teacher of the higher school. Perspektivy nauki i 
obrazovaniia - Perspectives of science and education. 2014. no. 3 (9). S. 114-119 (in Russian).

9. Karpov A.V. Razrabotka printsipov psikhologicheskoi diagnostiki integral'nykh sposobnostei // Sposobnosti i deiatel'nost' 
[Development of the principles of psychological diagnostics integral abilities / Skills and activities]. Yaroslavl, IaGPU im. K. D. 
Ushinskogo Publ., 1989. pp. 28-42.

10. Leont'ev D.A. Metodika izucheniia tsennostnykh orientatsii [Methodology the study of value orientations]. Moscow, 1992. 17 p.
11. Raigorodskii D.Ia. Psikhodiagnostika personala. Metodika i testy [Psychodiagnostics staff. Methods and tests]. Moscow, Bakhram-M 

Publ., 2007. 560 p.
12. Fetiskin N.P. Sotsial'no-psikhologicheskaia diagnostika razvitiia lichnosti i malykh grupp [Socio-psychological diagnosis of 

personality development and small groups]. Moscow, Institut Psikhoterapii Publ, 2002. 490 p.
13. Ostapenko R.I. Matematicheskie osnovy psikhologii: uchebno-metodicheskoe posobie dlia studentov i aspirantov psikhologicheskikh 

i pedagogicheskikh spetsial'nostei vuzov [Mathematical foundations of psychology: textbook for students and postgraduates 
psychological and pedagogical specialties]. Voronezh, VGPU Publ., 2010. 76 p.

14. Ostapenko R.I. Osnovy strukturnogo modelirovaniia v psikhologii i pedagogike: uchebno-metodicheskoe posobie dlia studentov 
psikhologo-pedagogicheskogo fakul'teta [Fundamentals of structural modeling in psychology and pedagogy: teaching manual for 
students of psycho-pedagogical faculty]. Voronezh, VGPU Publ., 2012. 116 p.

15. Ostapenko R.I. Using structural equation modeling processes management education. Upravlenie obrazovaniem: teoriia i praktika 
- Managing education: theory and practice, 2013, no. 4 (12), pp. 1-8 (in Russian).

16. Ostapenko R.I. Managing the process of formation of information and mathematical competence of students through a self-test. 
Gosudarstvennyi sovetnik - State Counsellor, 2014, no. 1 (5), pp. 160-164 (in Russian).

17. Ostapenko R.I. Structural relationships of value orientations and behavioral style in a conflict situation of workers of the 
organization. Perspektivy nauki i obrazovaniia - Perspectives of science and education, 2013, no. 1, pp. 23-35 (in Russian).

18. Ostapenko R.I. About the correctness of the application of quantitative methods in psychological and educational research. 
Perspektivy nauki i obrazovaniia - Perspectives of science and education, 2013, no. 3, pp. 63-67 (in Russian).

19. Ostapenko R.I. Overview and prospects of development of methods of structural modeling in domestic science and practice. 
Perspektivy nauki i obrazovaniia - Perspectives of science and education, 2013, no. 5, pp. 56-59 (in Russian).

20. Ostapenko R.I. Latent in socio-humanitarian knowledge: concept and classification. Sovremennye nauchnye issledovaniia i 
innovatsii - Modern scientific researches and innovations, 2012, no. 7 (15), p. 5 (in Russian).

21. Ostapenko R.I., Ostapenko A.I. Using methods of structural equation modeling in management education. Gosudarstvennyi 
sovetnik - State Counsellor, 2013, no. 4, pp. 112-118 (in Russian).

22. Ostapenko R.I. Structural modeling in psychology and pedagogy: problems of science and education. Perspektivy nauki i 
obrazovaniia - Perspectives of science and education, 2013, no.2, pp. 49-60 (in Russian).

23. Ostapenko R.I. Features of modeling latent changes using SPSS AMOS. Perspektivy nauki i obrazovaniia - Perspectives of science 
and education, 2014, no. 1 (7), pp. 89-95 (in Russian).

24. Veraksa N.E., Belolutskaya A.K., Vorobyeva I.I. et al. Structural dialectical approach in psychology: problems and research results. 
Psychology in Russia: State of the Art. Volume 6, Issue 2, 2013, pp. 65-67

25. Shadrikov V.D. Students's Development in the Learning Process. Psychology in Russia: State of the Art, Vol. 5, 2012, pp.388-404.
26. Karpov A.V. Meta-system Approach as a Methodological Principle of Psychological Research. Psychology in Russia: State of the 

Art, Vol. 3, 2010, pр. 154-170.
27. Rozhdestvenskaya N.A. Interpersonal Cognition and Methods of its Development in Future Teachers. Psychology in Russia: State 

of the Art, Vol. 3, 2010, рp. 528-540.

Информация об авторе
Овсянникова Ольга Александровна

(Россия, Воронеж)
Соискатель кафедры психологии

Воронежский государственный педагогический 
университет

E-mail: orimar@list.ru

Information about the author
Ovsiannikova Ol'ga Aleksandrovna

(Russia, Voronezh)
The Applicant 

of the Department of Psychology
Voronezh State Pedagogical University

E-mail: orimar@list.ru 

ОТО
ЗВА

НА
/RE
TRA

CTE
D

24.07.2019


