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А. Л. БогАчёв

A .  L .  B o g A c h e v

Субстанциальность благ и медиальность ценностей

Substantiality of goods and mediality of values

Автор статьи противопоставляет старое различение субстанциальных благ и современное различение 
медиальных ценностей, определяет критерий ценностей. Субстанциальное различение благ является 
метафизическим, все блага делятся на элементарные и искусственные, материальные и духовные. Модерная 
дифференциация ценностей обусловлена наличием цивилизации. Это ценности совместной жизни, в которой 
всячески минимизируется жестокость.

Ценности отличаются как от материальных благ, так и от духовных. Речь идет о действительно гуманной 
коммуникации. Она делает возможным наше интеллектуальное (истина), моральное (справедливость), 
экспрессивно-индивидуальное (искусство) продолжение в жизни других людей. Чем больше мы причастны 
к ценностям цивилизации (свобода, равноправие, человеческое достоинство), тем в большей степени они 
ценности. Императив гуманизма: каждый должен способствовать каждому в деле освоения этих ценностей. 
Цивилизация в нормативном смысле – это непротиворечивое единство культуры и рационально-универсальной 
социальной системы, этической телеологии и универсальной морали.

Ключевые слова: ценности, блага, метафизика, цивилизация, гуманизм, современность
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The author contrasts the old differentiation of substantial goods and the modern differentiation of medial values, 
also defines the criteria of values. The substantial differentiation of goods is metaphysical; all goods are divided into 
elementary and artificial, material and spiritual. The modern differentiation specifies the values of civilization. These 
values ensure social life without brutality. 

They differ from material and spiritual goods. The values are about truly human communication, which prolongs our 
intellectual (truth), moral (justice) and expressive (art) achievements into other people’s lives. The more people 
are adopting the values of civilization (freedom, equality, human dignity), the more these values are becoming 
values. The imperative of humanism: everyone should help to each person to adopt these values. Civilization in the 
normative sense is the unity of culture and rational social system, ethical teleology and universal morality.

Keywords: values, goods, metaphysics, civilization, humanism, modernity

Д ревние стоики сказали, а отечествен-
ный мыслитель XVIII в. Г.Сковорода 
повторил: все сложное – ненужное, все 

нужное – несложное. Это старый критерий ис-
тинного блага. Что означает он для нас? Надо ли 
сегодня, как раньше, делить блага на простые и 
сложные, материальные и духовные? Может, 
вместо различения этих благ мы нуждаемся в 
уяснении ценностей цивилизации? Чем является 

цивилизация относительно главных жизненных 
нужд и целей? Ниже несколько соображений на 
эту тему.

1. Особенность материальных благ в том, 
что их социальная значимость увеличивается 
по мере того, как уменьшается их доступность. 
Рубин ценнее, чем молоток, вино – чем вода. 
Чем выше стоимость вещей, тем меньшее коли-
чество людей ими обладает. Однако уже стоики 
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отмечали, что самые необходимые блага наибо-
лее доступны. Это простые, или элементарные, 
блага. В самом деле, вне общества легче выжить 
без драгоценных камней, чем без орудий труда, 
легче – без алкоголя, чем без питьевой воды.

Существует два вида материальных благ. Во-
первых, искусственные. Они имеют значение лишь 
при определенных условиях социальной жизни. 
Скажем, они предполагают право собственности 
и специфические потребности. Во-вторых, без-
условные материальные блага. Первые сложные, 
социально значимые, вторые – простые, доступ-
ные и нужные на элементарном, «естественном» 
уровне индивидуальной жизни.

Метафизики уверены, что в объективной ие-
рархии благ изменчивые социально-значимые 
блага (сложные) располагаются ниже, чем не-
изменные материальные блага, тем более – чем 
вечные духовные блага. Словом, в традицион-
ном различении благ обычно умаляются исто-
рические, преходящие, общественные блага. В 
Новое время кое-кто продолжает их понимать 
– вспомним хотя бы Ж.-Ж. Руссо – как сомни-
тельные блага цивилизации, т.е. как результат 
и цель извращенных, искусственных потребно-
стей. Стало быть, остается неясным существен-
ное отличие искусственных, сложных предметов 
от, собственно, цивилизационных ценностей.

2. Чтобы дополнительно разъяснить тради-
ционное разделение благ, посмотрим на него с 
иной точки зрения. Особенность духовных благ в 
том, что их роль в индивидуальной жизни уве-
личивается в той мере, в какой уменьшается их 
доступность, иначе говоря, уменьшается коли-
чество людей, достигших высочайшей степени 
личного обладания ими. Например, христиан-
ская святость или благодать. Полноту духовной 
жизни в Боге считают редчайшим явлением сре-
ди людей. В домодерной традиции никак нельзя 
говорить о духовных благах в смысле медиаль-
ности, а именно: чем больше людей причастны 
к ним, тем больше они блага. Напротив, духов-
ные блага, их ценность, не зависят от человече-
ской общности и общительности, поскольку они 
вечны и абсолютно субстанциальны. Именно 
так понимали истину, добро и красоту. Следо-
вательно, духовные блага – элитарны. Одна-
ко эксклюзивны они не так, как эксклюзивны 
сложные материальные блага. Духовные блага, 
считается, принадлежат непреходящему поряд-
ку бытия, а сложные материальные блага – по-
току социальной жизни. Действительно, так 
можно сказать о сложных материальных благах. 
Вот, например, рубин. Люди до тех пор высо-
ко ценили его, пока не возникло производство 
этого минерала. Ценность сложных благ меня-
ется, она всего лишь стоимость, снижающаяся 
по мере того, как увеличивается их доступность, 
и наоборот. 

Мы сейчас увидели два метафизические по-
люса, это духовные и элементарные блага. 

Между ними – сложные блага. Заметим, что эти 
полюсы – наименее и наиболее доступные бла-
га. Повторю, метафизическое понятие духовных 
благ не допускает, что их ценность определяет-
ся количеством людей, причастных к ним. Кро-
ме того, духовные блага – несложные, однако 
несложные только в онтологическом смысле 
независимости от изменчивых, искусственных 
состояний общественной жизни, а отнюдь не в 
практическом смысле достижимости. Обычно 
социальные реалии обманывают разум, затруд-
няют познание и обретение настоящих благ. В 
истории людям часто казалось, что даже алма-
зы доступнее, нежели блага духовности. Так, в 
частности, думали стоики.

Чтобы там ни думал о духовности Ж.-Ж. 
Руссо, совершенно ясно: превыше всего он це-
нил – подозреваю, только на словах – простые 
субстанциальные блага, независимые от дина-
мики цивилизации. Древние и модерные мета-
физики одинаково осуждают удовольствия, ко-
торые доставляются сложными благами. Мол, 
эти блага дезориентируют относительно истин-
но благой (доброй) жизни как задачи каждого 
человека, поскольку они желаннее и приятнее 
тем больше, чем меньше людей способно ими 
обладать. Как видно, метафизики считают лож-
ным и даже вредным известное представление, 
что блага – еда, одежда, домашний кров, секс, 
власть, уважение, общение и т.п. – тем силь-
нее вызывают наслаждение, чем выше качество 
и меньше социальная доступность этих благ. С 
точки зрения метафизики, общественная стихия 
удовольствия – это источник ошибочных мне-
ний о целях и нуждах человека; напротив, жиз-
ненная истина раскрывается в этическом солип-
сизме. Для метафизики упомянутая диалектика 
медиальности и субстанциальности благ – это 
лишь диалектика порочной видимости, а никак 
не диалектика исторической истины.

Удовольствие, доставляемое сложными бла-
гами, оказывается естественно конечным и уга-
сающим в индивиде вследствие пресыщения. 
Поэтому простые духовные блага подаются ме-
тафизикой как противоположные: сила их воз-
растает по мере того, как индивид насыщается 
ими, сосредотачивается в духе. Это малодо-
ступное удовлетворение самодостаточной лич-
ности. Оно, подчеркну вновь, малодоступное, 
однако не сложное в этическом смысле мета-
физики, ибо настоящая добродетель бесхи-
тростна. На этом метафизическом фоне легко 
представить принцип подлинных материальных 
благ: чем больше число людей, свободно рас-
полагающих этими благами (в силу их природ-
ной доступности), тем важнее они, эти блага, 
для жизни. Словом, настоящее этико-духовное 
или материальное благо – несложное, но по-
разному. Первое – несложное, однако элитар-
ное, второе – несложное, поскольку элемен-
тарное.
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3. Если усомниться, что элитарные «не-
сложные» блага духовности – как утверждает 
религия и метафизика – суть абсолютные цели 
каждой жизни, мировоззрение естественно об-
ратится в материализм. Впрочем, материализм 
привлекает не только своей эгалитарностью. Он 
также убедительно рисует картину бесконечно-
го взаимного опровержения теистов, спорящих 
о смысле и обосновании духовных благ. Эти 
блага, несмотря на декларированную простоту 
самих по себе, слишком сложно обрести – тео-
ретически и практически. Из этого проистекает 
материалистический ответ на нашу потребность 
в хорошей жизни. Он состоит в том, что следует 
признать посюсторонность целей благой жизни.

Материализм не смог перейти от убедитель-
ной критики теизма к убедительной концепции 
посюсторонних целей, поскольку негативно ис-
ходит из метафизического удвоения миров – из 
субстантивистского разделения духовных и 
материальных благ. Отбросив, как пустую вы-
думку, духовные блага, материализм ограничи-
вается чувственными целями жизни. Он пред-
полагает, подобно метафизике, что после отказа 
от духовности ничего иного не остается. Между 
тем, человек, который абсолютизирует физиче-
ские восприятия, эгоистические утехи и упоение 
властью, справедливо считается никчемным. 
Французский материализм ХVIII в. не смог ни 
опровергнуть такую оценку, ни доказать, что су-
ществует нечто, во имя чего следует отказаться 
от абсолютизации телесного. Это учение утра-
чивает статус философского, поскольку фило-
софия дифференцирует бытие, а не сводит его 
к миру объектов, изучаемых естествознанием. 
Философия говорит о смысле жизни именно по-
тому, что способна познавать отношение сферы 
объективности к тем сферам, без рассмотрения 
которых нет блага как цели осмысленной жиз-
ни.* Это бытийные сферы интерсубъективности 
и субъективности. К слову, ценности возможны 
благодаря уяснению сферы интерсубъективно-
сти как цивилизованной социальности.

Тургеневский образ нигилиста Базарова от-
четливо выразил, что материалист вместо сверх-
чувственных целей обретает – как смысл еди-
ничной жизни – nihil (ничто). Конечно, жить 
ради своего потомства или будущего чувственно-
го счастья всего человечества – это смысл, кото-
рый не заменит подлинного предназначения лич-
ности. Согласно этике Канта и даже обычному 
моральному чувству, никто не должен полностью 
превращаться в средство для устроения счастья 
других людей. История советского общества го-
ворит нам, что стремление к достойной жизни 
личности и одновременная самоинстументализа-
* Современный физикализм, который редуцирует сферу 
субъекта, сознание, к материальному способу существова-
ния мозга, тоже бессилен ответить на философские вопросы. 
См. о физикализме, например, раздел Е. Комар в кн.: Добро-
нравова І., Білоус Т., Комар О. Новітня філософія науки. К.: 
Логос, 2009.C. 154-213.

ция – несовместимы. Советские люди выбирали 
эгоистическое существование ради самих себя и 
своего генетического продолжения. Массовость 
такой жизненной ориентации, естественно, вы-
звана инволюцией нашего общества.

И. Тургенев показывает в «Отцах и детях», 
что кроме эгоистических удовольствий, в част-
ности, от изучения и покорения окружающего 
мира, существуют ценности общежития, отлич-
ные как от материальных богатств элиты, так 
и от духовных сокровищ метафизики и религии. 
Абсолютная жизненная задача – самосовершен-
ствование в земной любви, в совместном одо-
лении жестокости («брутальности»**). На самом 
деле речь идет о социальной эволюции в онто- и 
филогенезе, а также о нынешнем ее результате 
– гуманной общности, которая наилучшим об-
разом обеспечивает сверхличное продолжение 
собственного бытия индивида.

В XIX ст. впервые широко распространяется 
в европейской культуре новое понимание личного 
бессмертия. Образованное гражданское обще-
ство отныне не принимает всерьез мысль о веч-
ном существовании человека в виде загадочной 
субстанции – души, тонкой материи, загробной 
тени и т.п. Сегодня считают, что единствен-
ная форма продления личности за пределы ее 
конечной физической субстанции***  – это ин-
теллектуальное (истина), моральное (справед-
ливость) и экспрессивно-личное (искусство) 
присутствие в мыслях и исторической экзистен-
ции неограниченного количества людей. Наи-
лучшим условием массового обретения такого 
позитивного значения личности – такого ме-
диального бессмертия, а не субстанциального в 
библейском раю – является гуманная общность, 
цивилизация.

Великая французская революция (1789–1799) 
впервые выразила суть упомянутой общности 
в секулярном политико-правовом дискурсе о 
гуманизации всей нации. В общем, новейшая 
эпоха, начатая этой революцией, осуществила 
решающую рационализацию жизненного мира, 
разделив все сущее таким образом, что в совре-
менной онтологии нет места для благ, связанных 
с потусторонним миром, где живут чистые идеи, 
ноумены, духи, боги и т.п. Цивилизованные 
люди дифференцируют бытие на сферы объек-
тивности (природа), субъективности (психика), 
интерсубъективности (общество),**** координиро-
** Этот термин используется в Европе, начиная с ХVII в. Про-
исходит из позднего латинского языка, в котором слово 
brutalis означало «животный», «неразумный». В классиче-
ском латинском brutus – «неуклюжий», «неотесанный». Сло-
во брутальність в приблизительном значении «жестокость» 
присутствует общеупотребительной украинской речи.
*** Продление или продолжение личности за пределами ее суб-
станциальных границ можно назвать «трансценденцией».
**** Здесь требуется разъяснение. Жизненный мир (не путать 
с понятием гуссерлевского трансцендентализма) – это фун-
даментальное единство человеческого опыта, как утверждал 
еще В. Дильтей (см.: Богачов А. Досвід і сенс. К.: Дух і Літера, 
2011.C. 100-101). Его рационально дифференцируют на ука-
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ванные между собой.* Таким образом ликви-
дировано иерархическое (субординированное) 
удвоение мира, имевшее в метафизике социаль-
ный обертон: дух господствует над материей. 
Западное человечество оставило в прошлом ар-
хаический, религиозный и метафизический син-
кретизм жизненного мира. Однако, множество 
людей чувствуют влечение к утраченной форме 
жизни. Современное искусство стремится, сре-
ди прочего, удовлетворить это влечение. Как 
провозгласил романтизм, искусство преврати-
лось в религию образованного класса.

4. После всего сказанного, думаю, можно 
сделать главный вывод. Старая, метафизиче-
ская дифференциация благ не учитывает циви-
лизационных ценностей, поскольку ее принцип 
– субстантивизм, тогда как ценности, т.е. со-
циальные блага, медиальны по своей природе. 
Способ бытия ценностей выражается простой 
формулой: чем больше людей причастны к ним, 
тем больше они ценности. Иными словами, дей-
ственность и значимость их существования пря-
мо зависят от количества общающихся людей, 
которые их разделяют.

Очевидно, распространенность простых ма-
териальных благ, в отличие от ценностей, ни-
как не сказывается на степени их значимости 
в индивидуальной жизни. Для выживания ин-
дивида они значимы абсолютно. Их субстанци-
альная независимость от людского коллектива 
проявляется в собственной пространственности 
и телесной отнесенности. Напротив, субстан-
циальная независимость – следовательно, веч-
ная истинность – духовных, бестелесных благ 
оказывается иллюзией метафизики наличности. 
Последняя не различает вещественную и меди-
альную предметности, из-за чего подвержена 
постоянной критике, начатой еще классиками 
немецкой философии.** На мой взгляд, самая 

занные сферы, причем общество первично предстает в роли 
культуры, т.е. непредметного медиума субъективного и объ-
ективного, психического и физического. Субъект и культура 
– это темпоральные идентичности, «внутреннее» для чело-
века, поскольку перформативно определяют содержание его 
жизненного мира, в то время как объективный мир и соци-
альная система, порожденная культурой, имеют «внешний», 
предметный характер, причем у социальной системы – пред-
метность медиальная. Упомянутые темпоральные идентич-
ности отличаются телеологической конституцией; объектив-
ный мир и социальная система, наоборот, эволюционируют. 
Жизнь самости строится не только согласно телеологии 
собственной культуры, а также согласно природной теле-
ологии своего бессознательного, биологической программе. 
В жизненном мире переплетаются и сталкиваются целесо-
образности телесной природы и культуры, самоописания и 
нормативного образа самости; стало быть, речь идет о слож-
ном единстве человеческой телесности, субъективности и 
социальности.
* Богачов А. Герменевтичний підхід у філософії //Філософська 
думка.К., 2013. №5. С. 43.
** В русле этой критики создавались понятия объективного 
духа (Гегель, Дильтей) и ценностей (неокантианцы). Впро-
чем, указанные мыслители не освободились полностью от 
субстантивизма, не высказывают эксплицитно идею меди-
ального бытия. См., например: Риккерт Г. О системе цен-

последовательная критика метафизического 
овеществления субъективного (личного) и ин-
терсубъективного (социального) бытия не мо-
жет отвергнуть исторического факта, что есть 
эволюционная потребность в том, чтобы соци-
альная гуманность рождалась из духовной ил-
люзии асоциальной связиличности с вечностью.

5. Ценности цивилизации – Liberte, Egalite, 
Fraternite. Это ценности свободы, равенства 
(равноправности), братства (человеческого до-
стоинства каждого). Среди ценностей они – 
центральные. Их обретают при условии соответ-
ствующего воспитания, опыта неизбирательной 
доброжелательности и более-менее правового 
устройства общества. Для бытия цивилизации 
они значимы безусловно.

Теперь можно сформулировать критерий 
подлинных социальных благ, т.е. ценностей. Он 
такой: сложное является необходимым, если 
сложное – продукт социальной эволюции, ус-
ложнения и совершенствования общества до 
состояния цивилизации. Посему, сложными 
благами бывают не только блага утонченного 
наслаждения, но и блага гуманности. Целесо-
образность человеческой жизни создается не 
только на основе известного выбора между про-
стыми благами духа и сложными материальны-
ми благами социальности. В наше время есте-
ственная возможность личной телеологии – это 
принять ценности цивилизации, т.е. блага гу-
манности, как моральную почву формирования 
наиболее своей жизни.

В прежние эпохи люди ориентировали свою 
жизнь в направлении благих целей, которые 
определяла особая телеология их собствен-
ной культуры, данная как субстанциальная 
нравственность.*** Однако лишь в современном 
социуме имеем сочетание культуры и рацио-
нально-универсальной цивилизации, значит, 
возможность гармонизации этической теле-
ологии и морально-правовой системы, предпо-
нимания**** и понимания. Именно это сочетание, 
думаю, доказывает истинность модерной диф-
ференциации бытия и рационализации жиз-
ненного мира. Благодаря этому совпадению, с 
одной стороны, видно, что мысли и поступки 
предрешены характером культуры и местом в 
общества, к которому индивид принадлежит, 
с другой стороны, теперь эта предрешенность 
– если задана цивилизацией – не ограничива-
ет и не усложняет взаимопонимание, а наобо-
рот упрощает, поскольку представляет собой 
не субстанциальный этос, неосознанно парти-
кулярный, а универсальную коммуникативную 
рациональность, вполне осознанную***** возрас-
тающим большинством людей. Прояснение для 
ностей//Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. М.: 
Республика, 1998. C. 365-391.
*** Substantielle Sittlichkeit (нем.), понятие Г.В.Ф. Гегеля.
**** Vorverständnis (нем.), понятие Г.-Г. Гадамера.
***** Поэтому формула бытия ценностей (см. мой п. 4) не реля-
тивирует их.
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этого большинства культурных основ и генезиса 
цивилизации обеспечивает ее переход к суще-
ствованию на собственной системной основе. 
Это, по-моему, имеют в виду, когда заявляют о 
«конце истории», ведь историю, прежде всего, 
рассматривают как проявления межкультурных 
конфликтов, столкновения из-за разных этосов, 
идеологий, а также из-за личных антиципации.

Сущность ценностей в том, что их медиаль-
ная сложность для цивилизованной личности 
– проста. Онтологически сложное, следствие 
эволюционного развития социальности, может 
быть несложным практически. Для челове-
ка как представителя цивилизации сложное не 
нужно, потому что социально-эволюционное 
усложнение приводит к усилению потребно-
сти и упрощению способности быть гуманным 
– разумным, справедливым, уникальным. Вроде 
бы парадокс, а в действительности императив 
человечности: чем больше людей освоит ценно-
сти, тем действеннее и доступнее они будут, по-
этому каждый должен способствовать каждому 
в их освоении.

6. Несложное, в котором нуждается циви-
лизованный человек, совсем не то же, в чем 
нуждались древние стоики или руссоисты с 
толстовцами. Философ, «благородный дикарь» 
и «простой мужик», живущие в соответствии с 
космическим порядком, неизменной иерархией 
благ и неиспорченными чувствами, – это обра-
зы творческого воображения, а никак не истин-
ное воплощение метафизической мысли о том, 
что совсем не сложно всегда знать, какой по-
ступок сейчас непременно правильный. Бесхи-
тростное этическое поведение отнюдь не было 
легким в обществах, где жили стоики, Ж.-Ж. 
Руссо и Л. Толстой. Потому Вольтер призывал: 
«Помните о жестокости!» Возможно, в наши 
дни – благодаря упрочению цивилизации – мо-
ральная простота перестает быть героической 
жертвенностью, какой, например, изображает-
ся в романах Ф. Достоевского. В цивилизован-
ных условиях простота морального поведения 
естественна. Быть моральным в рациональном 
смысле ныне способен и обычный человек, ко-
торого последний метафизик Ф. Ницше прене-
брежительно описывал как «последнего челове-
ка» в историческом и метафизическом значении 
этого слова.* 

* «Последний человек» Ницше – это, по-моему, человек демо-
кратической эры, гражданин (бюргер). «Сверхчеловек», на-
против, – существо, способное поставить свою свободу как 
волю к власти выше, чем принцип самосохранения. Соот-
ветственно, жизнь лишь тогда подлинная жизнь, когда пре-
восходит себя, направлена на захват «в себя» того, чем она 
сейчас не является. Это определение касается как индиви-
дуальной жизни, так и все-жизни. Поскольку человеческая 
жизнь – это то, что не тождественно себе, человек как нечто 
опредмеченное, понятное, подчиненное ratio морали, есть, 
согласно Ницше, нечто ненужное и неправильное. Однако 
это, мол, и есть тот человек, которого создает демократиче-
ская цивилизация. Ведь демократия основывается на пред-
ставлении о возможности и желательности рациональных 

Итак, сложные ценности цивилизации посте-
пенно упрощаются. Правда, эта эволюция у нас 
очевидно запаздывает. Звучит так много лука-
вых слов об архаической духовности, и так мало 
слышно тех, кто озабочен модерной цивилизо-
ванностью. Мы живем, пожалуй, в единствен-
ном уголке Европы, где господствуют не «по-
следние люди», а ницшеанские волюнтаристы.

7. Цивилизованность нередко сводят к при-
метам глобальных явлений в жизни отдельного 
общества. Что из того, что в Китае и России 
глобальный рынок внедрил новейшие техноло-
гии? Если этим странам недостает социальной 
системы на почве рационализованного жизнен-
ного мира, они не принадлежат к цивилизации. 
Развитие материальной техники самой по себе 
не формирует цивилизацию, она обеспечива-
ется гражданским обществом.** В изначальном 
смысле речь идет о городском («буржуазном») 
укладе европейского типа, который охватывает 
жителей страны – горожан и крестьян – как 
нацию.

Цивилизация – от лат. civitas, т.е. город – 
существует в соединении городского этоса и 
правосознания. Потому наличие больших горо-
дов, по размеру и количеству горожан, как в 
Восточной Европе и Азии, не свидетельствует 
о цивилизации. Хотя существование городов 
уже на стадии аграрных обществ понимают в 
дескриптивном значении как признак цивилиза-
ции, однако цивилизация в нормативном значе-
нии – это высшая стадия социальной эволюции, 
которая предполагает свободный доступ к цен-
ностям гуманного общения, пришедшим на сме-
ну духовным благам аграрных империй.

Европейские города, начиная с Афин и Рима, 
возникли уникальным образом. Если восточные 
города сосредоточивали людей для нужд вла-
стителей, то многие города Запада появились 
вследствие побед и объединений в борьбе меж-
ду территориальными общинами. Поэтому на 
Востоке есть город как сосредоточие людей вне 
общины, но с центральным управлением, в то 
время как западный город – это самоуправля-
емая община, постепенно трансформированная 
из сельской в буржуазную.
условий общежития, когда систематически исключаются 
посягательства на достоинство и права каждого граждани-
на. Стало быть, демократии недостает жизненной борьбы 
между людьми, она способствует вырождению человека. 
Как видно, Ницше в «последнем человеке» замечает то, что 
Руссо изображает в своем «благородном дикаре». Ницше не 
узрел, что демократия формирует новые условия конкурен-
ции («открытый доступ») в очень сложном и динамическом 
обществе, при этом нейтрализует особенно негативные по-
следствия конкуренции, поскольку устраняет риск, что про-
игравший утрачивает все, становится рабом или гибнет. 
Демократия гарантирует сохранение человеческого досто-
инства при любом поражении в конкуренции, тем самым 
мотивирует большинство людей к участию в общественном 
соревновании.
** Гражданское общество можно по-украински назвать «ци-
вильным обществом», что лучше передает высказанную 
идею.
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Как пространство интенсивных контактов, 
город создал этос, чуждый аграрному обще-
ству. Сельский этос сформировался в обстоя-
тельствах, когда все члены общины могли лично 
знать друг друга; городской этос возникал как 
способ упреждения конфликтов между «свои-
ми» незнакомцами. В общем, сельский этос – 
результат малой вариативности коммуникации, 
тут образцом служат патриархальные отноше-
ния в семье (патернализм), городской этос, на-
против, нормализует коммуникацию большей 
интенсивности и сложности.

Дальний Восток создал этос, подробно ре-
гламентирующий социальное поведение в ги-
гантских городах, однако носители такого это-
са все же лишены многих морально-правовых 
регуляторов, которые на Западе сформировал 
жизненный мир инициативной самоорганиза-
ции. Восток Европы и Ближний Восток, заме-
тим, создали только сельский этос, мало транс-
формированный в условиях аграрных империй. 
Здесь этическая ситуация, кажется, хуже, чем 
на Дальнем Востоке. Там хотя бы есть неци-
вилизованный городской этос, зревший столе-
тиями. 

Если обществам в эпоху древних и новых 
империй не удалось превратиться из аграрных 
в городские, то в постимперскую эпоху гло-
бального рынка они, скорее всего, обречены на 
тотальную коррупцию и маргинализацию, т.е. 
утрату остатков духовных ориентиров и непри-
ятие ценностей цивилизации. Словом, в импер-
ский период социальной эволюции расцветают 
представления о духовных благах, и вместе с 
империями они уходят в прошлое.

8. С. Франк в «Этике нигилизма» [5] убеди-
тельно пояснил поражение русской революции. 
Оно произошло из-за чрезмерной концентрации 
общественного внимания на вопросе матери-
ального благополучия. Действительно, в самом 
центре восточнославянской субстанциальной 
нравственности, особенно русской, находим 
справедливость распределения материальных 
благ, а вовсе не человеческое достоинство, гаран-
тированное равенством свободных граждан. Сна-
чала наши предки верили, что справедливость 
(«правда» как субстанциальный этос) – это ког-
да уровень благосостояния и счастье соответ-
ствуют духовной и социальной высоте человека. 
Однако счастье, духовность и честь разных лю-
дей невозможно точно измерить и объективно 
сравнить. Вот почему русская революция отме-
няет иерархическую честь и традиционную ду-
ховность, и стремится увлечь новую жизнь в на-
правлении к прежней цели – к справедливости, 
но уже как равному распределению всех мате-
риальных благ. Однако, как сказано ранее, цен-
ность сложных материальных благ тем выше, 
чем меньше они доступны. Желать равной и 
всеобщей доступности этих благ при одновре-
менном сохранении высокой ценности для каж-

дого – значит не разуметь сущности этих благ, 
наивно ее субстантивировать. На самом деле эти 
блага возрастают в значимости по мере того, как 
сокращается их доступность. Поэтому вопрос 
не разрешается фантастической идеей комму-
низма как беспредельно широком распростра-
нении благ и предельно разумном воспитании 
всеобщих потребностей. Речь идет о медиальном 
качестве субъективного отношения к материаль-
ным благам, т.е. о реальной социальности. Из-
за этой «субъективной» сути упомянутых благ 
советский строй неизбежно оказывался эконо-
мически малоэффективным.

Экономическая эффективность обществен-
ного строя беспримерно высокая, если в ос-
нове его – жизненная потребность в равенстве 
свободных граждан, а не в равенстве матери-
альных приобретений. Понятие цивилизованно-
го равенства требует, чтобы все относились с 
уважением к человеческому достоинству всех, 
– даже того, кто не реализовал своего досто-
инства, и только потенциально способен интел-
лектуально, морально и экспрессивно продол-
жить себя в людях, актуально же отрицает свое 
достоинство, поскольку не признает достоин-
ство других людей, т.е. их ценность как упо-
мянутое продолжение, как трансценденцию, их 
личности вне времени и пространства их тела. 
Обычный преступник – это субстантивист. Он 
инструментализирует других людей ради эгои-
стических «прекрасных мгновений», ради своих 
«имманентных» чувственных целей, которые 
находит единственно подлинным видом челове-
ческих целей. Однако, отказать ему во всяком 
достоинстве, значит уподобиться ему в слепоте 
к медиальному – и потенциальному – в жизни 
человека.

Источник экономической продуктивности 
цивилизованного общества – в рациональном 
сочетании материального неравенства с мораль-
но-правовым равенством. Ценности – свобода, 
равенство и человеческое достоинство – мы 
легко объединяем в идее о том, что доступ на-
верх («социальные лифты») должен быть от-
крыт для всех и каждого. Разумеется, он должен 
стать наградой за индивидуальный успех в чест-
ном состязании (общественная самореализация 
личности). С этой точки зрения, несправедли-
вость – это всевозможные ограничения доступа 
к благам для тех, кому надлежит иметь их как 
следствие его деловитости и других продуктив-
ных способностей. Конечно, никакие нужные 
способности не субстантивированы в духовных 
благах. Все человеческие способности изменчи-
вы, их значение определяет ситуация и время. 
Неизменна для цивилизованного человека толь-
ко честность совместного труда – всеобщность 
правил и формальное равенство в свободной со-
ревновательной борьбе. Это – не побоюсь ска-
зать – не только утверждение, это «конечный 
вывод мудрости земной» (Й.В. Гете). 



pnojournal.wordpress.com

Perspectives of Science and Education. 2015. 2 (14)

15

Информация об авторе
Богачёв Андрей Леонидович

(Украина, Киев)
Доктор философских наук, доцент кафедры 

философии. Киевский национальный университет 
им. Тараса Шевченко 

E-mail: a.g.bogachov@yandex.ua

Information about the author
Bogachov Andrey Leonidovich

(Ukraine, Kyiv)
Doctor of Philosophical Sciences

Associate Professor of the Department of Philosophy, 
National T. Shevchenko University of Kyiv

E-mail: a.g.bogachov@yandex.ua

ЛИТЕРАТУРА
1. Богачов А. Герменевтичний підхід у філософії // Філософська думка. К., 2013. № 5. C. 41-50.
2. Богачов А. Досвід і сенс. К.: Дух і Літера, 2011. 333 с.
3. Добронравова І., Білоус Т., Комар О. Новітня філософія науки. К.: Логос, 2009. 243 с.
4. Риккерт Г. О системе ценностей // Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. М.: Республика, 1998. С. 

365–391.
5. Франк С.Л. Этика нигилизма //Франк С.Л. Сочинения. М.: «Правда», 1990. С. 77-112.
6. Goethe J.W. Faust. Berlin und Weimar: Aufbau-Verlag,1986. 784 S.

REFERENCES
1. Bogachov A. The hermeneutic approach in philosophy. Filosofska dumka – Philosophical Thought, Kyiv, 2013, no. 5, 

pp. 41-50. (in Ukrainian) 
2. Bogachov A. Dosvid i sens [Experience and Sense]. Kyiv, Dukh i Litera Publ., 2011. 333 p. (in Ukrainian)
3. Dobronravov I., Belous T., Komar O. Novitnya filosofia nauky [Modern philosophy of science]. Kyiv, Logos Publ., 

2009. 243 p. (in Ukrainian)
4. Rickert H. O systeme tsennostey[On System of Values]. Rickert H. Nauki o prirode i nauki o kulture [Sciences and 

humanities]. Moscow, Respublika Publ., 1998, pp. 365-391 (in Russian)
5. Frank S.L. Etika nigilizma [The ethics of nihilism]. Frank S.L. Sochinenia [Selected works]. Moscow, Pravda Publ., 

1990, pp. 77-112. (in Russian)
6. Goethe J.W. Faust. Berlin und Weimar: Aufbau-Verlag, 1986. 784 S. (in German)

9. В предсмертных словах гетевского Фауста 
мы слышим именно этот, только что данный, 
ответ на философский вопрос: как остановить 
неумолимое время, как избежать участи всего, 
что проходит, – избежать обращения в ничто? 
Вот эти знаменитые строки «Фауста» Гете:

Das ist der Weisheit letzter Schluß: 
Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, 
Der täglich sie erobern muß.
Und so verbringt, umrungen von Gefahr,
Hier Kindheit, Mann und Greis sein tüchtig Jahr.
Solch ein Gewimmel möcht ich sehn,
Auf freiem Grund mit freiem Volke stehn.
Zum Augenblicke dürft ich sagen:
Verweile doch, du bist so schön!
Es kann die Spur von meinen Erdetagen
Nicht in Äonen untergehn. –
Im Vorgefühl von solchem hohen Glück
Genieß ich jetzt den höchsten Augenblick.*

Фауст говорит здесь о своем видении. Он 
участвует в общем труде (Gewimmel) как рав-
ной для всех (Kindheit, Mann und Greis) борьбе 
свободного народа на свободной земле. В (само)
созидательном общении вольных людей Фауст 
увидел неизменную задачу человеческой жизни, 
высшее состояние личности, когда она выходит 
за пределы своей конечной субстанции и своего 
* Goethe J.W. Faust. Berlin und Weimar:Aufbau-Verlag, 1986. S. 
428-429. Пер. с нем. Н.А. Холодковского:
Конечный вывод мудрости земной:
Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день за них идет на бой!
Всю жизнь в борьбе суровой, непрерывной
Дитя, и муж, и старце пусть ведет,
Чтоб я увидел в блеске славы дивной
Свободный край, свободный мой народ!
Тогда сказал бы я: мгновенье!
Прекрасно ты, продлись, постой!
И не смело б веков теченье
Следа, оставленного мной!
В предчувствии минуты дивной той
Я высший миг теперь вкушаю свой.

времени. Никакие «прекрасные мгновения» эго-
истических чувств, напротив, не могут подарить 
трансценденцию, остановиться, не перетечь 
в ничто. Их не следует принимать за главные 
цели жизни, иначе будет прав вечный нигилист 
Мефистофель, изрекший о прошедшей жизни 
Фауста:

Vorbei! ein dummes Wort.
Warum vorbei?
Vorbei und reines Nicht, vollkommnes Einerlei!
Was soll uns denn das ew’ge Schaffen!
Geschaffenes zu nichts hinwegzuraffen!
„Da ist’s vorbei!“ Was ist daran zu lesen?
Es ist so gut, als wär es nicht gewesen,
Und treibt sich doch im Kreis, als wenn es wäre.
Ich liebte mir dafür das Ewig-Leere.**

Лишь в том, что существует между людьми, 
человек способен оставить свой интеллектуаль-
ный, моральный и экспрессивный след. Чере-
де духовных занятий, восхитительных телесных 
услад и приключений, которыми прельщал Фа-
уста мефистофелевский мир, найдена замена в 
настоящей жизни человека. Если прежде посю-
стороннее мгновение обладания благами якобы 
обменивалось на потустороннюю субстанцию, 
древние ад и рай, то Фауст открыл новые цели 
и потребности человека – ценности – источни-
ки медиального бессмертия. Прекрасное мгнове-
ние фаустовской борьбы с вечной пустотой (das 
Ewig-Leere) – это цивилизация. 

** Goethe J.W. Faust. Berlin und Weimar: Aufbau-Verlag, 1986. S. 
429. Пер. с нем. Н.А. Холодковского:
Прошло? Вот глупый звук, пустой!
Зачем прошло? Что, собственно, случилось?
Прошло и не было — равны между собой!
Что предстоит всему творенью?
Всё, всё идёт к уничтоженью!
Прошло... что это значит? Всё равно,
Как если б вовсе не было оно —
Вертелось лишь в глазах, как будто было!
Нет, вечное Ничто одно мне мило!
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Проблема субъекта познания в современной 
эпистемологии

The problem of the subject of cognition in modern 
epistemology

В статье рассматриваются методологические аспекты исследования проблемы субъекта познания в 
современной эпистемологии. Развитие обществ, основанных на знаниях, означает формирование нового этапа 
проектно-конструктивной деятельности человека и возрастание роли субъекта. Показано, что эпистемология 
и когнитивные науки, изучающие познание, играют существенную роль в культуре формирующихся обществ 
знаний. 

Рассмотрена структура современной эпистемологии, выделены основные направления эпистемологии. 
Показано, что в условиях дифференциации научного знания в эпистемологии сформировались прикладные 
эпистемологии. Показана взаимосвязь эпистемологии и когнитивных дисциплин.

Рассмотрены методологические принципы исследования субъекта познания: принцип единства сознания, 
бессознательного и деятельности и принцип единства индивидуального, коллективного (микросоциального) 
и социального (макросоциального) субъектов. Проблема субъекта рассмотрена в аспекте растущей 
информатизации общества и автоматизации интеллектуальной деятельности человека. 
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The article discusses the methodological aspects of research of the problem of the subject of cognition in modern 
epistemology The development of societies based on knowledge, means the formation of a new phase of design 
and constructive human activity and the role of the subject. It is shown that epistemology and cognitive science, 
learning cognition, play a significant role in the culture of the emerging knowledge societies.

The structure of modern epistemology, highlighted the main directions of epistemology. It is shown that under the 
conditions of differentiation of scientific knowledge in epistemology formed of applied epistemology. Shows the 
relationship of epistemology and cognitive disciplines.

The article analyses the problem of the unity of the individual, collective (micro) and social (macro-social) subjects in 
the aspect of the growing information society and the automation of human intellectual activity.
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Современная эпистемология: 
основные направления развития 

Э пистемология как философская дис-
циплина, теория познания, играет осо-
бую роль в культуре формирующегося 

общества знаний [1, 2, 3]. В современной эпи-
стемологии существует несколько крупных на-
правлений: натуралистическое, гуманитарное, 
социальное, информационно-технологическое 
[2, 3], при этом продолжается интенсивный рост 
разнообразия методологических подходов и 
концепций, что следует оценивать как положи-
тельный процесс, в результате которого расши-
ряются объяснительные и прогностические воз-
можности эпистемологии. Методологический 
инструментарий и категориально-понятийный 
аппарат различных направлений современной 
эпистемологии трансформировался под влия-
нием методологии специально-научного знания, 
дополнился понятиями из различных научных 
дисциплин. В целом спектр методологических 
подходов к исследованию познания в эписте-
мологии достаточно широк: эволюционный, 
конструктивистский, феноменологический, ана-
литический, структуралистский, экзистенциаль-
но-антропологический, коммуникативный, ин-
формационный, вычислительный и ряд других 
подходов. Отметим, что некоторые подходы, 
в частности, информационный, применяются в 
различных направлениях эпистемологии, спо-
собствуя интегративным процессам в философ-
ском исследовании познания [3]. 

В эпистемологии на основе отдельных ме-
тодологических подходов сформировались спе-
циализированные эпистемологии (прикладное 
эпистемологическое знание): эволюционная 
эпистемология, социальная эпистемология, 
информационная эпистемология, компьютер-
ная эпистемология, конструктивистская эпи-
стемология, кибернетическая эпистемология 
и т.д. В них познание трактуется под влияни-
ем определенной частно-научной парадигмы, 
включающей теорию, на основе которой осу-
ществляется системное описание и объяснение 
функционирования объектов, относящихся к 
данной научной области. Посредством специ-
ализированных эпистемологий в контекст эпи-
стемологического знания включаются и интер-
претируются результаты экспериментальных 
исследований познания и объектно-формиру-
емый спектр проблем. Данная функция специ-
ализированных эпистемологий важна, так как 
непосредственное включение эксперименталь-
ных данных в философский дискурс не всег-
да возможно в условиях возросшей сложности 
современной науки и технологии, некорректно 
без учета теоретической нагруженности эм-
пирических фактов и неэффективно без соот-
ветствующей методологической интерпретации 
фактов [3]. 

Одновременно, практически во всех направ-
лениях эпистемологии, хотя и в разной степе-
ни, происходят также интегративные процессы, 
проявляющиеся в формировании междисципли-
нарных научных комплексов, исследующих по-
знание. Наиболее зрелым междисциплинарным 
комплексом наук, объединенных исследованием 
познания, является когнитивная наука. Наце-
ленная на применение строгих, точных научных 
методов к исследованию познавательных про-
цессов, когнитивная наука строилась по образу 
и подобию естественных наук, на основе гипо-
тетико-дедуктивной модели, обеспечивающей 
возможность экспериментальной проверки ги-
потез о познании. Методологической платфор-
мой, объединившей на начальных этапах такие 
направления научных исследований как искус-
ственный интеллект, когнитивная психология, 
компьютерная лингвистика в когнитивную нау-
ку, сформировавшуюся в 70-е гг. XX в. в США, 
стал вычислительный подход, на основе кото-
рого осмысливались и моделировались мышле-
ние и познание; аппаратно-техническая реали-
зация, по сути, являлась своеобразной опытной 
проверкой гипотез [2, 3, 4]. Позже в структуру 
когнитивной науки вошли нейронауки, филосо-
фия. Существенно, что в отечественной когни-
тивной науке философские дисциплины изна-
чально входили в структуру когнитивной науки. 
В настоящее время методология когнитивной 
науки эволюционирует, как представляется, в 
направлении интегративного видения человека; 
моделирование интеллекта ориентировано на 
учет деятельностной природы человека и соци-
окультурных контекстов интеллектуальной де-
ятельности, что способствует более широкому 
включению в когнитивную науку философских 
дисциплин [3]. 

Соответственно, поле приложений совре-
менных эпистемологических исследований рас-
ширяется, устанавливаются новые отношения 
эпистемологии с когнитивными дисциплинами, 
изучающими познавательные процессы, появля-
ется необходимость нового понимания и фор-
мулировки ряда эпистемологических проблем, в 
частности, проблемы субъекта познания. 

Методологические аспекты 
исследования проблемы субъекта в 

современной эпистемологии

Субъект познания, рассматриваемый в каче-
стве объекта эпистемологического исследования, 
является сложной, развивающейся открытой си-
стемой, взаимодействующей со средой [3]. Дей-
ствительно, субъект – это конкретный телесный 
индивид, существующий в пространстве и вре-
мени, включенный в определенную культуру, 
имеющий биографию, находящийся в коммуни-
кативных, социальных и иных отношениях с дру-
гими людьми. Субъект познания принадлежит 
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природе и социуму, он деятелен и рефлексивен, 
отражает и конструирует мир, понимает и интер-
претирует его, принимает решения, действует и 
достигает поставленных целей [4,5]. 

Вместе с тем, субъект познания – это не 
только сложный объект, но и высшая системная 
целостность [6], это единство всех составляю-
щих процесса познания. Простое наблюдение 
каждого из нас за собственным поведением или 
поведением другого человека показывает, что 
в каждый данный момент времени существует 
одновременная, одномоментная осведомлен-
ность субъекта о различных свойствах любого 
собственного сознательного состояния, и об ор-
ганизации сознательного опыта на протяжении 
определенного промежутка времени. Так, чело-
век, наблюдающий за проезжающими мимо него 
машинами и прохожими, одновременно слышит 
обращенный к нему вопрос другого человека, 
чувствует запах цветов, и ему нравится этот за-
пах, ощущает вкус недавно выпитого кофе, ду-
мает о предстоящих делах, т.е. воспринимает 
разнокачественные ощущения (зрительные, слу-
ховые, обонятельные, вкусовые, осязательные), 
эмоции, переживания и мысли как единое и це-
лостное субъективное состояние. Качество един-
ства субъективного мира, благодаря которому мы 
обладаем способностью реагировать на разноо-
бразные воздействия среды, позволяет человеку 
управлять речью, восприятием, мыслями, эмоци-
ями, вспоминать прошлое, планировать будущее, 
контролировать свое поведение, обеспечивать 
согласованные действия и деятельность [7].

Исследования эволюционного формирова-
ния познавательных способностей человека, он-
тогенетического развития субъекта познания в 
эволюционной эпистемологии дают основания 
утверждать, что свойство «быть субъектом», 
т.е. свойство объединять информацию для обе-
спечения продуктивного действия в соответ-
ствии с целями деятельности сформировалось 
у человека в процессе эволюции [8] Свойство 
«быть субъектом» возникло в процессе антро-
посоциогенеза как инструмент адаптации че-
ловека к меняющейся непредсказуемой, веро-
ятностной среде, как умение выбирать цели, 
оптимальный образ действий, как способность к 
обучению. Основу данного свойства составляет 
способность осуществлять синтез самой различ-
ной, разноприродной информации из внешнего 
и внутреннего мира познающего человека, объ-
единять информацию о прошлом, настоящем и 
будущем и превращать в знание, на основе кото-
рого осуществляется деятельность [9]. 

Вместе с тем, в основных направлениях эпи-
стемологии можно выделить две группы пред-
ставлений о субъекте: в одной из них субъект 
трактуется как совокупность устойчивых, вос-
производимых реакций, функциональных си-
стем, установок, стереотипов, социальных ро-
лей, в другой группе субъект предстает как 

активно конструирующий реальность, творче-
ский, интерпретирующий, причем деятельность 
субъекта во всех случаях носит целеполагающий 
характер. 

С данными представлениями коррелируют 
исследования, свидетельствующие о том, что 
важную роль в познании, в частности, в обе-
спечении адаптации человека к среде, в обеспе-
чении стабильного, устойчивого, воспроизво-
димого поведения и познания играет динамика 
сознания и бессознательного [3]. Практически 
во всех направлениях эпистемологии возникла, 
по сути, одинаковая проблема: невозможность 
объяснить всю полноту, непрерывность и ак-
тивность познания, т.е. деятельность познаю-
щего субъекта, только лишь с помощью понятия 
«сознание». Данная когнитивная ситуация со-
провождалась привлечением парного, соотноси-
тельного сознанию понятия «бессознательное» 
для обозначения представлений о неосознавае-
мых аспектах познания. В эпистемологии сло-
жилось «раздвоение» процессов и механизмов 
познания на осознаваемые и неосознаваемые. 

В этой связи хотелось бы подчеркнуть, что 
бессознательное в данном контексте исследуется 
именно в эпистемологическом аспекте (как про-
цесс познания), а не в онтологическом аспекте 
(особая субъективная реальность), и в аспекте 
философском, а не психологическом. Традици-
онно процесс познания как получения знаний 
ассоциировался и связывался именно и только с 
сознанием. Неосознаваемое познание, неосозна-
ваемое знание воспринимались как нонсенс. Тем 
не менее, в настоящее время практически в каж-
дом направлении эпистемологии сформировано 
представление о неосознаваемой познавательной 
деятельности, познавательной (когнитивной) де-
ятельности, к которой относят самые различные 
явления и процессы. Нередко в целом неосозна-
ваемые процессы познания трактуются как функ-
ционирование неявного знания.

Очевидно, что в данной исследовательской 
ситуации стратегии синтеза становятся ведущи-
ми в осмыслении субъекта, и особую актуаль-
ность приобретают методологические принципы 
и подходы, на основании которых данный син-
тез возможен. Решение задач синтеза возмож-
но, как представляется, на основе комплексной 
методологии, преимущество которой состоит в 
том, что она позволит интегрировать исследова-
ния и знания из самых различных научных обла-
стей, представить познание в целостном виде и 
избежать проблем, возникающих при непосред-
ственном соотнесении нейрофизиологического, 
психического, коммуникативного, личностного, 
социального уровней активности субъекта по-
знания [3]. В качестве основы комплексного ме-
тодологического подхода свою эффективность 
показала системно-информационная методоло-
гия. На основе системного подхода возможно 
объединение и сопоставление знаний о самых 
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различных составляющих познавательной дея-
тельности, целостное видение целей и смыслов 
познания, а также определение места разноо-
бразных подходов к трактовке познания, созна-
ния, бессознательного. В сочетании с информа-
ционным подходом, приобретающим в настоящее 
время статус общенаучного метода, создаются 
возможности для исследования сложных объек-
тов, в которых проявляются как общие свойства 
и закономерности информационных процессов, 
так и специфические, свойственные объектам 
различной природы [10, 11]. Данный подход 
позволяет связать через информационный уро-
вень взаимодействия познавательные процессы, 
характеризующие целостную познавательную 
активность субъекта с психологическими, ней-
рофизиологическими процессами, обеспечива-
ющими познавательную деятельность, а также 
включить исследования коммуникативных, со-
циальных аспектов познания, характеризующих 
взаимодействие познающего человека со средой 
в процессе деятельности. Соответственно, при-
менение системно-информационного подхода 
в междисциплинарных научных исследованиях 
создает, как представляется, возможности для 
интеграции знания из различных научных об-
ластей. 

Существует успешный опыт применения си-
стемно-информационной методологии для раз-
вития системной психофизиологии.Системное 
решение психофизиологической проблемы со-
стояло в том, что психические и нейрофизи-
ологические процессы сопоставлялись через 
информационные системные процессы, т.е. 
процессы организации элементарных механиз-
мов в функциональную систему [6]. 

Таким образом, есть основания полагать, что 
системно-информационный подход в сочетании 
с другими методологическими подходами: функ-
циональным, эволюционным, деятельностным, 
коммуникативным, культурно-историческим и 
т.д. позволит объединить различные научные 
стратегии (социально-гуманитарные, натурали-
стические, информационно-технологические и 
т.д.). Появляется возможность исследовать раз-
личные аспекты познавательной деятельности, 
описывать структуру и динамику субъективного 
мира на основе объективных показателей, опре-
делять и концептуализировать представления 
об эпистемологическом статусе осознаваемых и 
неосознаваемых процессов в структуре познава-
тельной деятельности [3].

Определение эпистемологического статуса 
сознания и бессознательного предполагает так-
же опору на методологический принцип един-
ства сознания, бессознательного и деятельности 
[3]. Данный принцип представляет собой разви-
тие принципа единства сознания и деятельности 
А.Н.Леонтьева [12], который был нацелен на 
преодоление отчуждения современного челове-
ка от культуры и социума. 

Методологический принцип единства созна-
ния, бессознательного и деятельности выводит 
размышления о месте и функциях сознания и 
бессознательного в структуре познания в сферу 
культурно-исторической, социальной обуслов-
ленности познания, т.е. за пределы собственно 
сознания и бессознательного. Бессознательное 
в равной мере не существует вне социокультур-
ного, исторического контекста, в который оно 
«погружено». Невозможно понять содержание 
сознания и бессознательного, ответить на во-
прос, какова их функция в познании, вне анали-
за деятельности, в процессе которой они фор-
мируются. 

Субъект, трактуемый как сложная открытая 
система, формируется в процессе исторического 
и индивидуального развития человека. В уни-
кальных человеческих «Я» и индивидуальной 
человеческой деятельности субъективирует-
ся, объединяется, «оседает» всеобщее челове-
ческое знание, культура, опыт. Одновременно 
активная целеполагающая, преобразовательная 
деятельность индивида-субъекта поддерживает 
существование и развитие культуры и социума. 
Человек становится субъектом в процессе по-
знания и деятельности, при этом важную роль 
в организации процесса познания играют созна-
ние и бессознательное

Формирование и динамика устойчивого и 
изменчивого в познавательной деятельности 
субъекта осуществляется на основе сознания и 
бессознательного как социокультурно детерми-
нированных, взаимосвязанных и взаимодопол-
нительных способов познания. Под способами 
познания при этом понимаются способы фор-
мирования, функционирования, использования 
и передачи знания [3].

Трактовка сознания и бессознательного как 
способов познания позволяет интегрировать 
данные понятия в эпистемологию Осознание – 
это рефлексивная активация субъект-объектно-
го (субъектного) отношения с целью получения 
знаний для решения текущих задач жизнедея-
тельности. Сознание как рефлексивность – это 
перерыв постепенности, выведение познания за 
пределы непрерывного когнитивного взаимо-
действия человека со средой. Эволюционный 
смысл сознания, частью которого является са-
мосознание, в том и состоит, что создается воз-
можность оценки субъектом своей собственной 
деятельности и изменения ее для достижения 
тех или иных целей и удовлетворения потреб-
ностей. Благодаря сознанию, субъект познания 
получает возможность моделировать потенци-
ально осуществимые сценарии деятельности, а 
также возможность, опираясь на декларативную 
память, вербальные и невербальные средства, 
передать информацию вовне.

Осознанно/неосознанный характер позна-
ния обеспечивает формирование требуемых об-
ществу установок и стереотипов поведения, де-
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ятельности человека, находящихся в отношении 
корреляции к устойчивым социокультурным 
структурам, социокультурным нормам, стере-
отипам, стандартам и т.п., которые подлежат 
усвоению индивидом в онтогенезе, и превраща-
ются в процессе образования и воспитания в си-
стему неосознаваемых устновок и стереотипов 
поведения личности, а также в соответствую-
щие функциональные системы. Одновременно, 
осознанно/неосознанный характер познания 
создает возможности для свободного творчества 
и личностного роста. 

Двойственный осознанно/неосознанный ха-
рактер познания, соответствующий социали-
зированной «программе» жизнедеятельности 
человека, является фактором оптимизации де-
ятельности человека в условиях вероятностной 
среды, обеспечивающим решение задач адапта-
ции и развития, социализацию человека. 

Методологический принцип единства 
индивидуального, коллективного 

(микросоциального) и социального 
(макросоциального) субъектов

Исследование субъекта познания в аспек-
те формирования и функционирования осоз-
наваемых и неосознаваемых, явных и неявных 
пластов знания невозможно вне исследования 
коллективных и социальных структур, на ос-
нове которых формируется, воспроизводится, 
и развивается познание человеком мира, закре-
пляется и передается знание, невозможно вне 
анализа деятельности, взаимодействия, ком-
муникации, языка. Субъект познания являет-
ся открытой системой, взаимодействующей со 
средой, поэтому в индивидуальном «Я» и инди-
видуальных формах человеческой деятельности 
и мышления субъективируется, сохраняется, 
воспроизводится всеобщее, коллективное, сово-
купное человеческое знание и культура, а также 
опыт человеческой деятельности. Одновремен-
но существование культуры и социума поддер-
живается и развивается на основе целеполага-
ющей, преобразующей деятельности индивида.

Данная проблематика исследуется на основе 
принципа единства (коэволюции) индивидуаль-
ных, коллективных и социальных когнитивных 
структур или, в другой формулировке, един-
ства (коэволюции) индивидуального, коллектив-
ного (микросоциального) и социального (макросо-
циального) субъекта [3].

Для понимания соотношения индивидуаль-
ного и коллективного субъектов важны иссле-
дования когнитивных функций коллективных 
социальных институтов и социальных структур, 
получившие развитие во второй половине XX в. 
в структурном функционализме, постструктура-
лизме (Ж.Лакан, Р.Барт, М.Фуко, Ж.Лиотар, 
Ж.Делез и Ж.Гваттари и др.), феноменологиче-
ской социологии Шютца, теории структурации 

Э.Гидденса, концепции социального конструи-
рования реальности Бергера и Т.Лукмана, со-
циальной эпистемологии (Фуллер, И.Т.Касавин 
и др.). Вместе с тем, нельзя не отметить, что 
ранее, в марксистской философской традиции, 
в диалектическом материализме были сформу-
лированы положения об относительности ис-
тины, зависимости общественного сознания от 
общественного бытия и т.д. 

Существенный интерес представляет теория 
структурации Э.Гидденса, в соответствии с ко-
торой социальные структуры формируют со-
циальные практики, а социальные практики, в 
свою очередь, оказывают определяющее воздей-
ствие на познание. Эффективность в контексте 
изучения коллективных структур, формирую-
щих и поддерживающих индивидуальную по-
знавательную деятельность субъекта, представ-
ляют исследования социального распределения 
знания, проводимые в феноменологической со-
циологии А.Шютца. Феноменологическая мо-
дель А.Шютца основана на полагании реальной 
единицей познавательного процесса индивида, 
коллективного субъекта, общество, группу, ко-
торые на основе совокупности сохраняемых и 
развиваемых знаний могут обеспечить эффек-
тивное функционирование индивидов, решаю-
щих определенные жизненные задачи, исходя 
из поставленных целей. 

В этой связи возникает вопрос: каковы спо-
собы конструирования устойчивой структуры 
жизненного мира индивида как части социаль-
ной реальности. Данные способы, с помощью 
которых социальная реальность приобретает 
для индивида естественный, объективный, при-
вычный характер, анализируются в концеп-
ции социального конструирования реальности 
П.Бергера и Т.Лукмана [13]. 

Способы социального конструирования 
реальности, которые выделяют П.Бергер и 
Т.Лукман, таковы: первый – «опривычнивание», 
хабитуализация посредством автоматического 
воспроизведения реальности путем усвоения 
традиций, знаний, представлений, накопленных 
предшествующими поколениями. Второй спо-
соб социального конструирования реальности 
связан с выделением повторяющихся образцов 
взаимодействия с людьми, способов предметно-
практической деятельности с определенными 
классами объектов, т.е. с типизацией. Повсед-
невность трактуется в социальном аспекте как 
совокупность типизаций, создающих повторяю-
щиеся образцы поведения и типичные сценарии. 
При этом разрушение привычной повседневно-
сти в случае резких социальных переориента-
ций (революций, кризисов) разрушает типиза-
цию, образцы взаимодействия и, следовательно, 
социальную структуру. Подобное разрушение 
повседневности происходит в настоящее время 
в связи с широким распространением инфор-
мационных и информационно-коммуникацион-
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ных технологий, которые начинают выполнять 
функции коллективного субъекта (принятие ре-
шений, рационализация и т.п.). Третий способ 
социального конструирования реальности - во-
площение идей в соответствующем обществе, 
сделавшем эти идеи коллективными представ-
лениями – это институционализация, которая 
закрепляет типизацию. Любая типизация уже 
есть социальный институт, но не все институты 
являются типизациями. Помимо типизирован-
ных коллективных представлений, социальные 
институты включают в себя роли и статусы, 
установки и образцы поведения (нормы), уч-
реждения и т.п. Но без коллективных представ-
лений, достигнутых в результате типизации, и 
усилий, направленных на достижение типизации 
и формирование коллективных представлений в 
вечно меняющемся обществе (через СМИ, дея-
тельность ученых, общественные организации, 
литературу, образцы деятельности выдающихся 
людей и т.п.), устойчивость социальной струк-
туры и стабильная деятельность социальных ин-
ститутов не может быть обеспечена. Четвертый 
способ социального конструирования – леги-
тимация, обоснование правильности созданных 
социальных конструкций, которая необходима 
для передачи сложившихся институтов новым 
поколениям, для их обоснованности в глазах 
тех, кто не участвовал в их создании. Таковы 
основные способы, посредством которых, по 
мнению П.Бергера и Т.Лукмана в результате 
социального конструирования окружающий мир 
приобретает в восприятии субъекта устойчи-
вость и реальность. 

Подводя некоторые итоги, отметим, что со-
циум и культура выступают при таком подходе 
не просто как внешняя среда, которую познает 
человек, но и как непосредственный фактор ког-
ногенеза (коллективный и социальный субъект). 
Устойчивыми, эпистемологически значимыми 
структурами социальной реальности являются 
социальные институты, стереотипы поведения, 
деятельности, нормы, дисциплинарные рамки 
и т.п., которые осознанно/неосознанно осваи-
ваются индивидуальным субъектом, становятся 
его личностными когнитивными установками и 
одновременно значимым фактором функциони-
рования социума, влияют на содержание и фор-
му знания. Часть структур усваивается индиви-
дом без осознания, без рефлексии и таким же 
способом функционирует в виде сложившихся у 
индивида когнитивных функциональных систем 
и установок, которые могут реализоваться в де-
ятельности индивида автоматически, под влия-
нием привычных «запросов» среды и потребно-
стей человека. 

В процессе индивидуального когногенеза у 
человека формируется определенный когнитив-
ный стиль, который включает в себя не только 
инструментальную составляющую (приемы по-
знания и т.п.), но и содержательные моменты. 

Основой когнитивного стиля субъекта является 
конкретный, онтогенетически сформированный 
познавательный «инструментарий», функцио-
нирующий на основе биографически обуслов-
ленного и структурированного запаса знаний, 
существенная часть которого функционирует на 
основе неосознаваемых когнитивных установок 
и стереотипов, функциональных систем и ав-
томатизмов. Когнитивный стиль можно трак-
товать как сочетание осознаваемых и неосоз-
наваемых компонентов познания, а также, по 
мнению автора, биографически обусловленное 
сочетание явного и неявного знания, сформиро-
ванного осознаваемым и неосознаваемым спо-
собом. В онтогенезе каждый человек вырабаты-
вает свойственную только ему индивидуальную 
технологию работы с информацией, технологию 
превращения ее в знание, не всегда осознавая 
этот процесс или осознавая его с разной степе-
нью ясности. Во многом данный процесс авто-
матизируется, становясь основой когнитивного 
стиля. Особенности когнитивного стиля прояв-
ляются также в индивидуальной динамике со-
знания и бессознательного, в способности диф-
ференцировать «Я» от «не-Я», в самооценке, 
самосознании, самоощущении [3]

Когнитивная культура личности – это эффек-
тивная технология преобразования информации 
в знание в соответствии с целями человече-
ской деятельности. Формирование когнитивной 
культуры является одной из существенных за-
дач системы образования, ведь от сферы выс-
шего профессионального образования общество 
должно получать не просто профессионала, но 
и человека, обладающего навыками аналитиче-
ского, критического, рефлексивного мышления, 
знающего методологию и умеющего применять 
методы, владеющего навыками коммуникации, 
диалога, взаимодействия с другими людьми на 
основе этических норм [3], умеющего принимать 
обоснованные решения, т.е. человека высокой 
интеллектуальной духовной культуры. 

Субъект познания, информационные 
технологии и трансформация 

структуры познания

Развитие общества знаний, возникающая в 
этой связи необходимость совершенствования 
и развития среды, в которой создаются, функ-
ционируют, хранятся и передаются знания, ис-
пользуемые в различных сферах деятельности 
человека, формирует комплекс задач, связанных 
с управлением знаниями, менеджментом каче-
ства, развитием информационного образователь-
ного пространства и т.д. Задачи данного типа 
трактуются как разработка интеллектуальных 
технологий, сочетающих рациональное совмест-
ное использование интеллектуального капитала, 
включающего, в том числе, неявное знание, и 
информационных технологий для обеспечения 
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качественного функционирования тех или иных 
видов деятельности человека [5, 14, 15]. 

Среда существования человека постепенно 
насыщается информационными технологиями 
и сложными человеко-машинными система-
ми, требующими эффективного управления. В 
этой связи необходимо отметить, что оснаще-
ние различных видов деятельности человека 
интеллектуальными компьютерными системами 
постепенно приводит к изменению структуры 
познания: формируется смешанный, челове-
ко-машинный познавательный инструментарий 
и комплексный тип рациональности [16]. Со-
временный жизненный мир формируется как 
активная инфо- и техносреда повседневного 
человеческого существования [17]. Достаточно 
отметить, что, в соответствии с прогнозами, к 
2020 г. к Интернету будет подключено от 30 
до 50 млрд. объектов. Исследователи подчер-
кивают при этом, что такие тенденции разви-
тия Интернета, как Интернет вещей (Internet 
of Thihgs) К.Эштон, промышленный Интернет 
(Industrial Internet), Интернет сервисов (Internet 
of Services) Интернет медиаконтента (Internet of 
Media),  Интернет всего (Internet of Everything) 
революционным образом изменят социум, эко-
номику, жизненный мир человека. В повседнев-
ной и профессиональной информационно-тех-
нологической среде жизнедеятельности человека 
стало привычным сочетание мышления человека 
и машинных вычислений, биологической памяти 
человека и внешней памяти на информацион-
ных носителях, коммуникации «лицом к лицу» 
и коммуникации, опосредованной информаци-
онными технологиями, телесного опыта в ре-
альной жизненной среде и среде виртуальной, 
человеческого и машинного зрения и т.п. Раз-
нообразные компьютерные системы, имеющие 
функции памяти, навигации, принятия решений 
и т.п., систематически используемые человеком 
для поиска, обработки и хранения информации, 
для управления, фактически становятся частью 
когнитивной системы человека, превращаются 
во внешний компонент внутреннего мышления 
человека [18]. 

Создание интеллектуальной, адаптивной 
окружающей среды, безусловно, радикально 
изменит жизненный мир человека: разрушатся 
(и уже разрушаются) привычные способы ори-
ентации человека в мире, традиционные чело-
веческие ценности, привычные представления о 
реальности; возникнут новые риски [19]. Мож-
но предположить, исходя из гипотезы о социо-
культурном способе формирования неосознава-
емых установок познания и деятельности, что 
возрастание количества видов познания, в кото-
рых используются информационные технологии 
и технологии искусственного интеллекта меняет 
структуру неосознаваемой части познания. Од-
ним из следствий данной тенденции является 
феномен «фрагментарности» сознания, наблю-

дающийся в настоящее время и порождающий 
дискуссии о «смерти» субъекта, исчезновении 
«Я», подобно исторически известным дискусси-
ям об исчезновении материи в связи с новыми 
научными открытиями конца XIX – начала XX 
вв. Есть основания утверждать, что идентичность 
современного человека (соответственно, и субъ-
екта познавательной деятельности) формируется 
в немалой степени под влиянием технологий, ко-
торые определяют способы предметно-практи-
ческой деятельности человека, инструментально 
опосредуют восприятие мира и т.д. Социализа-
ция становится техносоциализацией [19]. 

В этой связи необходимо обратить внимание 
на тот факт, что в условиях компьютеризации 
различных сфер общества, функции коллектив-
ного субъекта начинают выполнять различные 
виды информационных систем, интеллектуаль-
ных систем управления и обработки информации. 
Как трансформируется неявное знание, та часть 
человеческих знаний, которая функционирует 
неосознаваемым для человека способом в данном 
смешанном типе «субъекта», где многие функ-
ции рационального мышления автоматизирова-
ны, вынесены вовне и переданы информацион-
ным системам? Исследование данных процессов 
требует организации специальных исследований. 

Заключение

Исследование проблемы субъекта в совре-
менной эпистемологии и процессов трансфор-
мации структуры познания в условиях информа-
тизации различных видов деятельности человека 
позволяет сформулировать методологические 
рекомендации для проектирования современной 
учебно-научной информационной среды обра-
зования. 

Принципиально важной является трактов-
ка данной среды именно как открытой раз-
вивающейся системы, содержащей, благодаря 
интернет-технологиям, информационный ин-
струментарий для активного взаимодействия со 
средой и постоянного обновления содержания, 
благодаря чему создается возможность откры-
того диалога с современной культурой и со-
циумом, реализации межличностной и специ-
ализированной коммуникации [20]. Открытая 
структура интегрированной учебно-научной 
среды позволит выполнять исследовательские, 
образовательные, проективные, коммуникатив-
ные функции и созидать такую универсальную 
для человека компетенцию как когнитивная 
культура. 

Субъект, будь то индивидуальный, коллек-
тивный или социальный субъект – это открытая 
система, и формирование современного обра-
зовательного пространства и информационных 
ресурсов как открытых систем, включенных в 
культуру, обеспечит их совместное нормативное 
функционирование. 
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Ю. А. ПуПовА

i u .  A .  P u P o v A

Философия безопасности – мировоззренческая основа 
ноксологического развития человека

Philosophy of safety – the world view basis of noxological 
development of a person

Статья посвящена рассмотрению вопроса формирования ноксологического мировоззрения учащейся 
молодежи посредством изучения предмета «философия безопасности». Выделены такие понятия как 
«мировоззрение», «опасность», «безопасность», «философия безопасности», «ноосфера», «ноксосфера», 
«ноксология». Особое внимание в статье уделено термину «опасность», но не в качестве противопоставления 
понятию безопасность, а в виде одной из составляющих детерминант новой предметной области в системе 
образования – ноксологии. Автором раскрыто ноксологическое видение предмета философия безопасности 
исходя из представления о выделении из ноосферы особой оболочки – ноксосферы, которая предстаявляет 
собой сферу современных опасностей. 

В статье определена актуальность преподавания дисциплины «философия безопасности» в условиях 
рискогенности жизни и деятельности современного общества. Автором использован аксиологический 
подход к рассмотрению философии безопасности, описаны его ключевые особенности, а также выявлена 
связь ноосферной концепции В.И. Вернадского с основными функциями и задачами философии безопасности 
как предмета. 

Работа соответствует заявленным требованиям: обозначено введение, основная часть и сделаны выводы.

Ключевые слова: общество, образование, мировоззрение, философия безопасности, ноосфера, ноосферная 
концепция, деятельность, опасность, ноксология, ноксосфера
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В начале XXI века масштабы преобра-
зующей деятельности человека при-
обрели гигантские размеры. Про-

изошел небывалый рост уровня использования 
информационных технологий и технических 
средств, которые стали более энергонасыщен-
ными и автоматизированными. Кроме того, 
увеличилась социальная мобильность людей, 
отразившаяся на качестве их жизни и потребо-
вавшая повышения знаний и навыков в новых 
областях. Параллельно этим событиям прояви-
лись негативные стороны трансформации: рез-
ко выросло количество аварий на производстве, 
обострился чрезвычайный характер ситуаций в 
городах, ухудшилась общая экологическая об-
становка. Пытаясь осмыслить произошедшие 
изменения, историки, экономисты, социологи, 
политики и другие ученые ищут альтернатив-
ные пути решения вопроса гармоничного суще-
ствования составляющих «человек – природа 
– общество».

Отнеся в обозначенных условиях постоян-
ной рискогенности жизнедеятельности челове-
ка образование к числу государствообразующих 
систем, а его качество к условиям выживания 
российского общества на пути повышения кон-
курентоспособности нашей страны на мировой 
арене, важно отметить, что современный обра-
зовательный процесс должен быть направлен на 
построение личности нового типа. Такая лич-
ность, по мнению представителей зарубежной и 
отечественной педагогики и психологии, обяза-
на владеть не только информационными техно-
логиями и обширными знаниями в определенной 
профессиональной области, но также уметь вос-
производить оригинальные проекты, а что еще 
более важно – видеть связь между своим от-
ношением к работе, окружающей действитель-
ностью и моральным обликом личности. Данная 
связь составляет основу мировоззрения индиви-
да в области безопасности, где человек одно-
временно выступает в роли субъекта и объекта 
этой безопасности. Формирование мировоззре-
ния в указанной области является содержатель-
ной целью предмета «философия безопасности» 
и строится путем привития учащимся совокуп-
ности норм и установок, «выступающих в каче-
стве ориентиров и регуляторов его поведения» 
не только в профессиональной, но и в повсед-
невной жизнедеятельности.

Философия безопасности – это ценностные 
взгляды человека на личную и коллективную 
безопасность. Центральное место для филосо-
фии безопасности имеет вопрос об отношении 
человека к миру, т.е. этическая идея ответствен-
ности каждого перед природой и социумом, в 
которых он живет. Уже это делает картину мира 
с точки зрения философии безопасности акси-
ологически нагруженной. Отнеся философию 
безопасности к разряду педагогических наук, 
важно отметить, что аксиологический подход в 

педагогике подразумевает человека современно-
го как образованного, а современное образова-
ние как человечное. Идея гуманизации, которую 
преследует данная теория ценностей, распро-
страняется на всех людей и на все социальные 
системы и образованность в данном контексте 
должно понимать «не столько как просвещен-
ность, обладание определенными знаниями, 
культурным капиталом, но как личностное ка-
чество, характеризующееся умением человека 
использовать имеющиеся знания для всеобщего 
блага». [7, с.57].

«Осмысливая современные научные дости-
жения, глобальные проблемы современности» 
[3, с.31], философия безопасности призвана пре-
одолеть антропоцентризм в содержании образо-
вания и построить картину мира, исключающую 
«враждебное противостояние человека и приро-
ды» [3, с.30]. Данной характеристике соответ-
ствуют основные положения ноосферной кон-
цепции, которую создал крупнейший методолог 
XX века В.И. Вернадский. По мысли ученого, 
«ноосфера – это царство разума» [6, с.1577], 
продукт эволюции биосферы, где важнейшим 
опосредующим звеном является сознание чело-
века. Понимая под биосферой «живое вещество 
планеты» [6, с.1578] в форме органических со-
единений и «энергетических потоков, занима-
ющих пространство вплоть до стратосферных 
слоев» [6, с.1578], Вернадский подчеркивал не-
избежность прихода ноосферы в качестве новой 
траектории взаимодействия общества и приро-
ды, «где человеческая деятельность становится 
определяющим фактором развития» [7, с.13]. 
Вернадский верил в разум человека, в возмож-
ность решения проблемы урегулирования отно-
шений человека с природой и человека с челове-
ком, а также в отведение каждой личности роли 
не только «наблюдателя, активатора, эрудита» 
[4, с.139], но и «планировщика» [4, с.139] в во-
просах своей жизни и деятельности. Придя к 
мысли о вечности жизни во Вселенной, ученый 
подчеркивал важность осознания человечеством 
цели своего существования. Появление само-
го человека он видел «не проявлением слепой 
случайности, а частью грандиозного плана эво-
люции материального мира. Эта эволюция со-
провождается, в конечном счете, эволюцией че-
ловеческого сознания, без которого невозможна 
никакая свобода» [6, с.1578]. Данная свобода 
проявляется в постоянном взаимодействии раз-
личных форм жизни человеческого общества, 
и достичь ее наивысшей точки возможно толь-
ко путем работы людей на общее благо. Таким 
образом, В.И. Вернадский пришел к выводу о 
том, что «только от самих людей зависит даль-
нейшая судьба человечества и всей планеты» [6, 
с.1579]. Настоящая свобода человека, по мне-
нию исследователя, должна координироваться 
со свободой других людей и общества в целом, 
что, в полной мере отвечает запросам безопас-
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ного сосуществования человеческих индивидов 
современности.

Осуществляя теоретическое планирование 
сосуществования социума в безопасных и мир-
ных условиях, философия безопасности как одна 
из составляющих науки философии не должна 
быть лишена научного понимания реальности. 
Философия безопасности может влиять не толь-
ко на мировоззрение учащихся, но также на ход 
научной деятельности. Для подтверждения дан-
ного пояснения необходимо выделить функции 
философии безопасности как предмета:

1. мировоззренческая – помогает человеку 
сформировать представления об окружа-
ющем мире, месте в нем отдельной лич-
ности;

2. аксиологическая – заключается в оценке 
мира явлений окружающей действитель-
ности с точки зрения ценностей нрав-
ственного, социального, этического ха-
рактера;

3. критическая – ускоряет модернизацию 
знаний в области безопасности в соот-
ветствии с событиями, происходящими в 
мире, расширяет границы этих знаний;

4. воспитательно-гуманистическая – состо-
ит в укреплении морального облика мо-
лодого человека, привитию ему гумани-
стических ценностей и идеалов; 

5. социально-прогностическая – оказывает 
профоиентационное влияние на выбор 
дальнейшей занятости, а также показы-
вает возможные пути совершенствования 
социума в зависимости от личного вклада 
каждого индивида.

Исходя из списка данных функций предме-
та «философия безопасности» строится пред-
ставление о том, что состояние защищенности 
нужно формировать и что безопасность – это 
результат деятельности общества и в первую 
очередь это задача института образования. Од-
нако, обращая внимание на понятие «безопас-
ность», важно отметить, что данный феномен 
«не может существовать без опасности» [2, с. 
19]. Более того, «сведение безопасности к от-
сутствию опасности фактически приводит к 
отрицанию развития, которое с точки зрения 
функционирования (воспроизводства) системы 
можно рассматривать как опасность» [2, с.19]. 
Именно поэтому современное понимание без-
опасности заставляет нас обратить внимание на 
значение термина опасности, но не в качестве 
противопоставления понятию безопасность, а в 
виде одной из составляющих детерминант но-
вой предметной области в системе образования 
– ноксологии (от лат. noxius – вредный, нано-
сящий ущерб и греч. logos – учение) [5, с. 30].

Ноксологическое видение предмета фило-
софия безопасности исходит из представления 
о выделении особой оболочки из ноосферы – 
ноксосферы, которая являет собой сферу со-

временных опасностей (noxo – с лат. опасность 
[1, с.14]). Учитывая отмеченный факт невозмож-
ности сведения к нулю вероятности возникнове-
ния опасностей различного характера, отметим, 
что дефиниция «ноксосфера» поддается стаг-
нации, и возможность осуществления данного 
процесса лежит в круге следующих принципов 
ноксологии:

1. принцип отрицания абсолютной безопас-
ности (любая деятельность человека по-
тенциально опасна);

2. принцип антропоцентризма в логике оп-
тимальности и гармоничности по отноше-
нию к природе; приоритетна та деятель-
ность, которая содействует сохранению 
жизни и здоровья человека;

3. принцип природоцентризма – непосред-
ственно связан с первым принципом, 
главной идеей данного принципа являет-
ся сохранение природной среды, так как 
именно она «служит необходимой сферой 
обитания человека и источником нужных 
ему ресурсов» [1, c.33];

4. принцип возможности возникновения 
потенциальной опасности (учитывается 
временной, человеческий и др. факторы);

5. принцип эвентуальности создания для че-
ловека комфортной среды обитания (при 
соблюдении некоторых норм и правил 
поведения, в том числе и профессиональ-
ных, а также при работе человека над 
созданием данных комфортных условий);

6. принцип «роста защищенности жизни че-
ловека будущего» [1, с.34] (этот принцип 
связан со всеми предыдущими принципа-
ми, является итоговым и носит прогрес-
сивный характер: от роста знаний каж-
дого индивида в области предотвращения 
опасностей и применения мер по сниже-
нию социальной напряженности зависит 
безопасное будущее социума в целом).

Теоретическое и познавательное значение 
представленных принципов состоит в том, что 
с их помощью строится мировоззренческое 
развитие человека в рамках ноксологических 
норм, отражающих многообразие путей и ме-
тодов обеспечения безопасности в системе «че-
ловек – природа – общество». Опираясь на 
данные принципы, философия безопасности 
получит новый толчок к развитию в качестве 
учебной дисциплины, носящей опережающий 
характер по сравнению с миром опасностей, с 
которым человек сталкивается каждый день. 
Таким образом, понимание вопроса обучения 
в сфере философии безопасности не просто 
как освоения учащимися знаний, а как процесс 
развития личности и обретения нравственных 
ценностей, поможет подготовить уверенный 
фундамент для дальнейшего самоопределения 
молодых людей как социально, так и профес-
сионально.
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Информатизация и эволюция общества

Informatization and the evolution of society

Статья раскрывает этапы информатизации и их влияние на развитие человеческого общества. Информатизация 
рассматривается как эволюционный этап. Информационные и экономические революции описаны как 
скачкообразный этап развития человечества. 

Выделены наиболее значимые факторы сдерживающие экономическое развитие в России: отсутствие 
утвержденных методов экономического анализа объектов интеллектуальной собственности что 
тормозит их коммерциализацию и развитие информационного рынка;  недостаточная квалификация по 
новым информационным технологиям специалистов в области управления; неразвитая инновационная 
инфраструктура.

Статья описывает причины, по которым возрастает значение информации и информационных ресурсов. Статья 
отмечает, что из средства передачи знаний или данных информация становиться ресурсом производства, 
средством его изменения, товаром. Статья отмечает значение и роль инновационных технологий в развитии 
общества.

Ключевые слова: информация, философия информации, развитие общества, информационные революции, 
информатизация
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The article reveals the stages of information and their influence on the development of human society. 
Computerization is seen as an evolutionary stage. Information and economic revolution described as spasmodic 
stage of human development. 

The most significant factors hindering economic development in Russia: the absence of approved methods of 
economic analysis of intellectual property that hinders their commercialization and development of market 
information; lack of skills in new information technologies specialists in the field of management; underdeveloped 
innovation infrastructure.

This article describes the reasons for increasing the value of information and information resources. Article notes that 
of the means of transmission of knowledge or data to become information resource production, means it changes 
the goods. Article points out the importance and role of innovative technologies in the development of society.
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Введение

В торая половина ХХ столетия характе-
ризуется интенсивными процессами 
глобализации [1, 2, 3] и появлением 

в разных странах информационного общества 
[1, 4], в котором информационные продукты и 
услуги и сфера их производства и применения 
становятся одним из основных экономических 
ресурсов и фактором, меняющим формы эко-
номической деятельности, виды организаций и 
социальные взаимоотношения. Не преуменьшая 
значение информатизации, необходимо рассма-
тривать ее как составляющую часть технологи-
ческой революции [5], другие компоненты кото-
рой, химические производства, биотехнологии, 
робототехника и генная инженерия пока менее 
заметны широким слоям общества.

Основная часть
Информатизация общества представляет со-

бой организованный социальный, экономиче-
ский и научно-технический процесс создания 
оптимальных условий для удовлетворения ин-
формационных потребностей и развития обще-
ства в целом [1, 2, 6]. Она, в частности, обеспе-
чивает и способствует реализации прав граждан, 
органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, организаций, обществен-
ных объединений на основе формирования и ис-
пользования информационных ресурсов.

В масштабе человечества наблюдается не-
однородность в процессе развития вообще и в 
процессе информатизации в частности разных 
стран и регионов. Это дает основание говорить 
об экономическом неравенстве стран мирового 
сообщества. Темпы информатизации и связан-
ной с ней глобализации можно характеризовать 
следующими данными. Чтобы охватить 50 млн. 
человек, радио понадобилось 38 лет, а телеви-
дению - 13 лет, Интернет -4 года. В 1993 году в 
Интернет насчитывалось несколько сотен стра-
ниц, в настоящее время их более 50 млн. В 1998 
году к Интернету было подключено 143 млн. 
человек, а к 2001 году количество пользовате-
лей достигло 700 млн. Интернет применяется в 
более широких сферах, по сравнению с ранее 
изобретенными средствами связи.

Подобная ситуация привела к пересмотру 
некоторыми странами, в первую очередь США, 
подходов к ведению внешней и внутренней по-
литики [7]. В ряде официальных документов, 
например, доклад министерства обороны США 
«Report of the Quadrennial Defense Review» и 
доклад комиссии по национальной обороне 
«Transforming Defense National Security in the 
21st Century, Report of the National Defense 
Panel», подчеркивается: 

• во-первых, «мы признали, что мир про-
должает быстро меняться. Мы не в состоянии 
полностью понять или предсказать проблемы, 
которые могут возникнуть в мире за временны-
ми границами, определяемыми традиционным 

планированием. Наша стратегия принимает та-
кие неопределенности и готовит вооруженные 
силы таким образом, чтобы справиться с ними», 

• и во-вторых, «ускорение темпа изменений 
делает будущие условия более непредсказуе-
мыми и менее стабильными, выдвигая широкий 
диапазон требований к нашим силам». 

В течение последних лет рядом аналитиче-
ских центров администрации США ведутся ра-
боты по изучению влияния информатизации на 
процессы преобразования в современном обще-
стве. Отчасти такие исследования направлены 
на объективный анализ процессов, происходя-
щих в мире, но целевым назначением исследова-
ний является выработка новых дополнительных 
концепций и положений закрепления доминиру-
ющей роли США на мировой арене.

Одним из объектов исследований явилось 
"цифровое неравенство" наций, возникшее в 
ходе информатизации и глобализации мировой 
экономики. Работы были поручены корпорации 
РЭНД [8]. Отметим, что эта корпорация явля-
ется ведущей в мире по аналитическим прогно-
зам и анализу развития. Ее основные заказчики: 
госдепартамент и министерство обороны США. 
Первая цель исследования включала оценку 
воздействия информатизации на экономиче-
скую, финансовую, политическую, культурную, 
социальную и иные сферы жизнедеятельности 
современного общества.

Вторая цель исследования состояла в про-
гнозировании развития ситуации на ближайшие 
10-20 лет. Третья цель заключалась в выработ-
ке рекомендаций для закрепления ведущей роли 
США в сфере по информатизации.

В исследовании отмечено, что прогресс в 
информационных технологиях затронул боль-
шинство сфер, государственной и общественной 
деятельности во всех регионах мира. Инфор-
мационные технологии превратились в один из 
наиболее значимых факторов, способствующих 
динамичной трансформации современного об-
щества от постиндустриального к информаци-
онному. Результаты проведенных исследований 
позволили экспертам корпорации РЭНД сделать 
выводы, что традиционная стратегия в настоя-
щее время претерпевает существенные и глубо-
кие изменения. В частности, ранее эксперты в 
области национальной безопасности прогнози-
ровали потенциал государств-оппонентов в про-
странстве, включавшем три основных измерения 
- политическое, экономическое и военное. 

Исследования выявили необходимость введе-
ния нового четвертого стратегического фактора 
- «информационного» измерения. Вследствие 
этого в настоящем и будущем ключ к успеху бу-
дет лежать в умелом использовании и управле-
нии информационными технологиями и ресур-
сами.

Анализ литературных источников [4-12] по-
зволяет сделать вывод о следующем. Значение 
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информации и информационных ресурсов в на-
стоящее время обусловлено рядом причин. 

Первая заключается в возрастающей роли 
технологических инноваций. Они обеспечили: 
стремительный рост новой информационной 
инфраструктуры, включающей не только Ин-
тернет, но и кабельные сети, спутники для пря-
мого вещания, сотовые телефоны и другие. 

Вторая причина заключается в возможности 
свободного доступа к информационным ресур-
сам. Во многих государствах положительные 
изменения в экономике и рост национального 
благосостояния вызваны устранением проблем, 
связанных с обеспечением свободного доступа 
к информационным ресурсам для решения про-
блем коммерческого, социального, диплома-
тического, военного и другого характера. Эта 
свобода повлияла на динамику рыночных отно-
шений в сторону увеличения. Она также повли-
яла на увеличение интенсивности международ-
ного взаимодействия. 

Третья причина – быстрое распространение 
нового типа взаимодействия через цифровые 
методы. Многие государственные и негосудар-
ственные организаций обмениваются важной 
информацией в цифровых форматах в реальном 
времени. 

Четвертая причина в том, что понятие «ин-
формация» по существу является во многих 
случаях синонимом «информационные ресур-
сы». Это новый вид ресурсов, который наряду 
с природными, финансовыми, трудовыми со-
ставляет основу современного развития чело-
вечества.

Американские аналитики дали прогноз раз-
вития информационных технологий на кратко-
срочную, так и на среднесрочную перспективу. 
В работах РЭНД прогнозный интервал составил 
10-20 лет. Среди особенностей, характерных 
для большинства регионов мира, стремящихся 
использовать достижения информатизации, экс-
перты РЭНД отмечают ряд, среди которых сле-
дующее.

1. В ближайшие 10-20 лет разработки новых 
технологий будут непрерывно стимулировать 
информатизацию.

2. Бурное развитие информационных техно-
логий и различия в использовании результатов 
информатизации в различных регионах мира в 
ближайшие десятилетия не только приведут к 
экономическому неравенству, но могут приве-
сти к обострению межгосударственных отноше-
ний. 

3. Неравенство в информационном развитии 
и затратах на создание информационных про-
дуктов и услуг не только обостряют конкурен-
цию, но и приводят к появлению так называ-
емых "приложений-убийц". В общем процессе 
глобализации появление "приложений-убийц" 
серьезно затронет существующие и создаст но-
вые рынки. 

4. Ожидается возрастание значения и ценно-
сти интеллектуального капитала и интеллекту-
альной собственности.

5. В ближайшие 10-20 лет информатизация 
приведет к появлению новых моделей бизнес-
процессов, которые существенно активизируют 
деловой и финансовый мир. 

6. Наравне с "приложениями-убийцами" бу-
дут иметь место "информационные кризисы", 
которые будут обуславливать финансовые кри-
зисы для отдельных кампаний и корпораций и 
даже для регионов. Основой большинства дело-
вых и финансовых преобразований будут новые, 
более эффективные информационные продукты 
и услуги, заменяющими старые и менее эффек-
тивные. Такой процесс будет часто сопрово-
ждаться экономическим крахом компаний, про-
изводящих устаревшие изделия и услуги.

7. Вместе с тем "информационные ресурсы", 
"нематериальные активы" и инновации стано-
вятся постоянно увеличивающейся долей эконо-
мического потенциала во многих странах мира, 
поскольку их деловые и финансовые миры под-
вергаются преобразованиям под воздействием 
информатизации. 

Эти факторы требуют от стран, экономика 
которых будет зависеть от информатизации, 
найти новые механизмы контроля, регулиро-
вания и управления, чтобы сохранить контроль 
над своими государствами. Эксперты РЭНД за-
ключают, что будущая роль этнического госу-
дарства в информационную эпоху до конца не-
ясна. Считается, что различные нации изберут 
различные подходы. Так, малые нации с боль-
шей готовностью расстанутся с рядом функций 
этнического государства, в то время как круп-
ные нации будут стараться полнее сохранить 
традиционную роль этнического государства. 
Однако общим выводом является то, что про-
текающие процессы приведут к коренным изме-
нениям в политической сфере государственного 
управления, что, в свою очередь, отразится и на 
вопросах определения национальных приорите-
тов, целей и ценностей.

Эксперты РЭНД констатируют, что в ходе ука-
занных технологических революций сохранится 
неравенство отдельных наций и регионов планеты 
по всем четырем измерениям, более того ускоре-
ние темпов технологической революции приведет 
к углублению неравенства и как следствие – к не-
бывалому росту напряженности во всем мире.

Информатизация общества протекает как со-
вокупность процессов, среди которых следует 
выделить: научные, технологические, социаль-
ные. Она играет все более заметную роль в нау-
ке, образовании, развитии производства, управ-
лении, бизнесе. Можно утверждать, что кризис 
терпят в первую очередь организации, в кото-
рых информационной деятельности и информа-
ционным технологиям не уделяется должного 
внимания и средств.
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В условиях информатизации общества термин 
“информация” породил целый ряд производных 
понятий: информационная система, информа-
ционная основа, информационная культура, ин-
формационный бизнес, информационная этика, 
информационное общество, информационная 
экономика и др. Как следствие информатиза-
ции многие научные дисциплины выделили со-
ответствующие направления с присоединением 
слова “информационный”: информационная 
география, информационная медицина, инфор-
мационное право и др. Появилось научное на-
правление, определившее новую науку – геоин-
форматику [9].

Для последней информационной революции 
характерно качественное изменение информа-
ции. Из средства передачи знаний или данных 
информация становиться ресурсом производ-
ства, средством его изменения, товаром. Чет-
вертая информационная революция совпала с 
третьей экономической. Она положила начало 
так называемой "новой экономике". Новую 
экономику называют также информационной 
экономикой, сетевой экономикой, экономи-
кой, основанной на знаниях [12]. Возникнове-
ние и рост новой экономики – третья по счету 
экономическая революция в истории челове-
чества [13].

Первой была аграрная революция, связанная 
с возникновением животноводства, земледелия 
и выделением специализированного ремесла. 
Среди ресурсов в этой сфере наиболее дефи-
цитный ресурс – плодородная земля. Этот ре-
сурс имеет место к уменьшению

Второй была промышленная революция, ко-
торая основывалась на машинных технологиях, 
позволивших создать массовое производство. Ее 
последствиями были переход рабочих на вспо-
могательное по отношению к машине положение 
и рост простого наемного труда на этой основе. 
Наиболее дефицитный ресурс – вещественные 
элементы капитала, сложные машины, позволя-
ющие повышать производительность в расчете 
на единицу вложенной стоимости.

Третья - возникновение и рост новой эконо-
мики, основанной на применении новых инфор-
мационных технологиях и автоматизированных 
информационных систем. Основной ресурс - 
информационные ресурсы.

Новую экономику можно рассматривать как 
экономику, характеризующуюся: большим вкла-
дом интеллектуального капитала [14, 15]. по 
сравнению с материальными элементами. Для 
нее специфичным является возрастание роли 
нематериальных активов. Еще одна особенность 
НЭ возрастающая роль инновационной состав-
ляющей, обусловленной более высоким темпом 
обновления производства. Для НЭ большое 
значение приобретает сетевая экономика и на-
столько, что связи приобретают системообразу-
ющую роль [12]. 

Повышение веса инноваций позволяет от-
нести в сферу новой экономики сектора, про-
изводящие инновации и фундаментальные зна-
ния. Это образование, наука, информационные 
технологии и информационно-аналитические 
услуги (консультирование, информационное 
посредничество, аналитика, маркетинговые ус-
луги, геомаркетинг [16].). Эти сектора являют-
ся характерными для новой экономики. Кроме 
этого, новая экономика воздействует и на тра-
диционные управление и инновации всех отрас-
лей экономики .

По сравнению с традиционными: отраслями 
новая экономика задает более высокие темпы 
роста в среднем в 2 раза. Ее доля в экономи-
ках развитых стран составляет 20-25% и имеет 
тенденцию к дальнейшему росту. Именно НЭ 
обеспечивает значительный экспортный потен-
циал. Новая экономика ставит главной задачей 
экономической политики государства - обеспе-
чение условий для эффективного использования 
инновационных и интеллектуальных продуктов 
и услуг во всей экономике, создать работающую 
систему взаимодействия соответствующих сек-
торов с потребителями.

Среди множества факторов, сдерживающих 
развитие НЭ в России, следует выделить.

• Отсутствие утвержденных методов эконо-
мического анализа объектов интеллектуальной 
собственности (ОИС) Это тормозит коммер-
циализацию ОИС в России и развитие инфор-
мационного рынка. Отсутствие эффективных 
методик экономического анализа ОИС и про-
граммного обеспечения – значимо повышают 
инвестиционные риски.

• Недостаточная квалификация по НИТ спе-
циалистов в области управления. Структура 
профессионального образования в финанси-
руемом государством наборе специальностей 
привела к накоплению диспропорций в части 
применяемых информационных технологий и 
квалификации специалистов в области управле-
ния.

• Неразвитая инновационная инфраструкту-
ра. Неразвитость сети технопарков и бизнес-
инкубаторов при невысоком уровне предостав-
ляемых ими услуг, узость системы венчурного 
финансирования приводят к очевидному недо-
использованию возможностей роста предпри-
ятий НИТ и ИКТ-секторов. 

Развитие "новой экономики" в значительной 
мере обусловлено изменением экономической 
роли инноваций, темпов, направлений и меха-
низмов реализации инновационных процессов 
[10, 12]. 

Современные информационные техноло-
гии характеризуются коротким жизненным ци-
клом используемых программно-технических 
средств. Это обуславливает высокий темп ин-
вестиций и обновления в системе новой эконо-
мики. Эффективность новой экономики опре-
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деляется ее модернизирующим воздействием на 
"традиционные" отрасли через инновационные 
процессы. 

Эмпирический анализ тенденций и факторов 
экономического роста в странах ОЭСР за пери-
од 1990-х гг. указывает на значение инноваций 
как "ключевой движущей силы более продук-
тивного экономического роста". В качестве про-
явлений этого рассматриваются динамика таких 
индикаторов, как скачок мультифакторного ин-
декса производительности труда, отражающего 
эффективность производительного использова-
ния труда и капитала; усиливающееся влияние 
технологического прогресса, овеществленного в 
инвестиционных товарах (включая ИКТ), и зна-
ний, воплощенных в квалифицированной рабо-
чей силе.

Изменившиеся взаимосвязи между наукой, 
технологиями и экономическим ростом соб-
ственно и являются одной из основных харак-
теристик "новой экономики". Указанные изме-
нения, в аспекте развития инноваций, сводятся 
к следующим моментам. Динамика и качество 
роста все сильнее зависит от технологических 
сдвигов в экономике на базе инноваций [8, 11]. 
Это проявляется в интенсивном росте инвести-
ций в научные исследования и разработки, тех-
нологические и организационные инновации и 
повышении экономической отдачи от них. При 
этом основной эффект достигается не за счет 
непосредственного первоначального внедрения 
инноваций, сколько за счет широкого распро-
странения и применения инновационных про-
дуктов и услуг. 

Технологический сдвиг также проявляется 
в опережающей динамике высокотехнологич-
ных отраслей промышленности и сферы услуг, 
увеличении наукоемкости и инновационной ак-
тивности всех секторов экономики, в том чис-
ле традиционных; возникновении новых видов 
экономической деятельности. Технологический 
прогресс ускоряется, сокращаются жизненный 
цикл продуктов и услуг и особенно сроки про-
ведения исследований, разработки и внедрения 
инноваций (до месяцев). 

В структуре промышленности и, соответ-
ственно, научных исследованиях в развитых 
странах происходят сдвиги в сторону инноваци-
онно активных, динамично меняющихся отрас-
лей, характеризующихся коротким жизненным 
циклом продукции (например, производство 
компьютеров), и снижается доля тех, отраслей 
где цикл длиннее и доминируют исследования и 
инновации, связанные с технологическими про-
цессами, а не продуктами (металлургия, хими-
ческая промышленность и др.).

Повышению интенсивности инновационной 
деятельности способствовало бурное развитие 
ИКТ, обеспечивших принципиальную возмож-
ность решения радикально новых научных про-
блем (высокопроизводительные вычисления, 

расшифровка ДНЕ и т.п.), быстрое распростра-
нение знаний, преодоление естественной моно-
полии на услуги связи, возникновение новых 
рынков и т.д.

Наука все сильнее ориентируется на потреб-
ности экономики, что приводит, прежде всего, к 
повышению роли предпринимательского секто-
ра. Растет ориентация научных исследований на 
инновационные разработки. Изменяются мето-
дология научных исследований. Она все больше 
строиться на интеграции знаний, междисципли-
нарности, использовании общей теории систем, 
синергетики.

Системообразующая роль связей в НЭ имеет 
прямое отношение к инновационной деятель-
ности. Эффективность инноваций и их осуще-
ствимость определяется качеством прямых и 
обратных связей между различными стадиями 
инновационного цикла. Успешная реализация 
инноваций зависит от наличия не только от на-
личия знаний, но и от среды, в которой они на-
ходятся. Это в первую очередь относится к ин-
формационным пространствам.

В экономике, основанной на знаниях, "воз-
можность и способность получить доступ к зна-
ниям или присоединиться к связям по поводу 
обладания ими (обучения),определяет социаль-
но-экономическое положение фирм и индиви-
дуумов . В связи с ростом объема знаний любые 
крупные компании не в состоянии эффективно 
решать все научные задачи [17]. 

Это приводит к необходимости осущест-
влять специализацию внутри корпоративных 
исследований и активнее вступают в различные: 
кооперационные связи. Для объяснения наци-
ональных различий в уровне технологическо-
го развития Крисом Фрименом в 1987 г. было 
предложено понятие национальной инновацион-
ной системы [10]. 

В современной теории национальная инно-
вационная система определяется как "совокуп-
ность различных институтов, которые совмест-
но и каждый в отдельности вносят свой вклад в 
создание и распространение новых технологий, 
образуя основу, служащую правительствам для 
формировании и реализации политики, влияю-
щей на инновационный процесс. Как таковая, 
эта система взаимосвязанных институтов, пред-
назначенная для того чтобы создавать, хранить 
и передавать знания, навыки и артефакты, опре-
деляющие новые технологии" [11]. 

Эффективность инновационного развития 
экономики зависит не только от деятельно-
сти самостоятельных экономических агентов, 
но и от того, "как они взаимодействуют друг 
с другом в качестве элементов коллективной 
системы создания и использования знаний, а 
также с общественными институтами (такими, 
как ценности, нормы, право)" [18]. Эффектив-
ность инновационного развития экономики за-
висит от правильного использования информа-
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ционных ресурсов. В частности эффективность 
инноваций повышается при комплементарном 
использовании информационных ресурсов [19]. 
Комплементарность обеспечивает повышенный 
эффект при тех же ресурсах, но не огласован-
ныхине комплементарны.

Характеристикой национальной инновацион-
ной системы является - главная роль предпри-
ятий в инновационном процессе. Наука и об-
разование продуцируют знания и стимулировать 
спрос на них. Но именно предприятия осущест-
вляют практическую реализацию инноваций, их 
продвижение к потребителям и формирование 
обратных связей.

Только комплексный – подход к реструкту-
ризации национальной инновационной системы 
по схеме "институты – механизмы – политика" 
позволит преодолеть те диспропорции и узкие 
места, которые стали тормозом на пути инно-
вационного развития отечественной экономики. 

Особенно большое значение инновационные 
процессы играют в экономике недропользова-
ния, для которой характерно интенсивное про-
изводство [20]. Потребность перехода к эко-
логическому производству обуславливает, не 
снижая темпов добычи природных ресурсов, 

производить обновление технологий и концеп-
ций производство. Это возможно только на ос-
нове инновационных разработок. А в современ-
ных условиях на основе информатизации.

Выводы
Информационные технологии являются од-

ним из наиболее значимых факторов, способ-
ствующих динамичной трансформации совре-
менного общества от постиндустриального к 
информационному. Высокий темп обновления 
производства, в частности в недропользовании, 
обуславливает возрастающую и даже доминиру-
ющую роль инновационной составляющей. Со-
временное информационное общество характе-
ризуется большим вкладом интеллектуального 
капитала по сравнению с материальными эле-
ментами. Это обуславливает возрастание роли 
нематериальных активов и возрастание роли 
информатизации как средства продвижения ин-
новаций. Повышение веса инноваций позволяет 
отнести в сферу новой экономики сектора, про-
изводящие инновации и фундаментальные зна-
ния. Это образование, наука, информационные 
технологии и информационно-аналитические 
услуги.
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А. А. ЛоБАНов

A .  A .  L o B A N o v

Метод предпочтений как инструмент поддержки принятия 
решений

Method preferences as decision support tool

Дается анализ метода предпочтений, при его использовании в области поддержки принятия решений. 
Показано, что при согласованной и полной информации метод можно применять непосредственно для 
принятия решений. При неполной и несогласованной информации метод можно применять для поддержки 
принятия решений. Описаны общие принципы применения метода. Выделены методы сопоставлений: 
параметрический, векторный, матричный, интегральный.

Подробно раскрыт параметрический и интегральный метод оценки предпочтений. Раскрыто понятие 
треугольник противоречий и треугольник согласованности. Треугольник, для которого свойство транзитивности 
имеет место, называют треугольником согласованности. Треугольник, для которого нарушается свойство 
транзитивности, называется треугольником противоречий. В случае если сравниваемых объектов более чем 
три, то граф, соответствующий системе предпочтений для таких объектов будет отображать многоугольник, 
а графовое изображение – многоугольником (или графом) предпочтений.

Статья показывает, что применение метода расширяет возможности выбора альтернатив.

Ключевые слова: информация, принятие решений, предпочтение, информационные технологии, анализ
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The article analyzes the method of preference. The article considers the application of the method preferences 
for decision support. The article considers the consistent and inconsistent information. Article shows that if the 
information is consistent and complete, the method can be applied directly to decision-making. Article shows that if 
the information is not consistent and not complete, the method can only be used to support decision making. This 
article describes the general principles of the method. 

The selected comparison methods: parametric, vector, matrix, integral.  The article reveals the parametric and 
integrated method of assessing preferences. The article reveals the concept of a triangle and the triangle of 
contradictions consistency. 

Triangle, for which the transitive property holds is called the triangle of coherence. The triangle, which violates the 
transitive property is called the triangle of contradictions. If the compared objects are more than three, then the 
graph corresponding to the system preferences for such objects will display the polygon and graph the image of the 
polygon (or graph) preferences.

Article shows that the application of the method extends the choice of alternatives
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Введение

П оддержку принятия решений связы-
вают с использованием различных 
моделей, методов и критериев [1]. 

Основной концепцией метода предпочтений яв-
ляется переход от чисто алгоритмических или 
аналитических методов к эвристическим и вклю-
чение лица, принимающего решение, (ЛПР) в 
алгоритм принятия решения. По существу в те-
ории предпочтений пространство анализа соз-
дается за счет включения в него когнитивного 
пространства ЛПР. В основополагающих ра-
ботах по теории предпочтений Неймана Дж., 
Моргенштерна О. [2], а также в более поздних 
Льюиса. Р.Д., Райфа Х [3] и ряде других [4-
8] предпочтение связывается с индивидом, т.е. 
лицом принимающим решение (ЛПР). Оно рас-
сматривается, как возможность ЛПР принять 
решение на основе выбранной им системы пред-
почтений. Методы предпочтений представляют 
собой совокупность формализуемых и неформа-
лизуемых методов с включением когнитивного 
анализа [9], проводимого ЛПР. Включение ЛПР 
как элемента процесса решения задачи вносит 
субъективный фактор в само решение. 

Предпочтение
Понятие предпочтения тесно связано с поня-

тием полезности и с функцией полезности [10]. 
При рассмотрении семиотических информаци-
онных моделей [11] понятие полезности связано 
с прагматической частью модели.

Следует различать:
• n предпочтение как свойство (А предпочти-

тельнее В);
• предпочтение как процедуру (определение 

предпочтительности между А и В на основе 
критерия К);

• систему критериев предпочтений как осно-
ву для нахождения предпочтительности между 
объектами

• систему объектов по предпочтительности 
(А1, А2, А3,… An) как результат систематизации 
совокупности объектов.

Предпочтение как свойство можно рассма-
тривать как частный случай отношения, а функ-
цию полезности как систему критериев предпо-
чтения. Выражение "А предпочтительнее В на 
основе критерия предпочтительности F0" мож-
но записать как 

F0: B => A
=> - символ оператора предпочтения. 
Предпочтение может выражаться отноше-

ниями "больше", "меньше"; качественными 
сравнениями "светлее", "темнее"; понятиями 
"высокий рейтинг", низкий рейтинг"; вероят-
ностными характеристиками "более значимо", 
менее значимо"; дихотомическим переменными 
"наличие- отсутствие", «достоинства – недо-
статки» и т.д.

 В качестве проверки правила оценки пред-
почтительности можно использовать операторы 

сравнения "больше", меньше. Пусть А, В, С, 
имеют численные меры соответственно 10, 5, 
-4. Функция полезности (критерий предпочти-
тельности) - максимум.

Тогда А <= В , В <= С и А <= С.
Очевидно, что для этого примера соблюдает-

ся условие транзитивности. При большом числе 
оценок предпочтения для многих критериев за-
трудняется получение универсальных процедур 
по оценке этого свойства. Выражение "А экви-
валентно В на основе критерия F1 " можно за-
писать как 

F1: B <=> A
<=> - символ эквивалентности
Выражение "предпочтительность А неопре-

делена относительно В по критерию F2" можно 
записать как

F2: B ~ A
~ - символ неопределенности.
Функцией полезности называется функция 

u(x), определенная на упорядоченном множе-
стве X, если для всех x, y � X

x => y <=> u(x) => u(y)
Смысл введенияфункции полезности за-

ключается в повышении степени формализации 
критерия предпочтительности, в частности к 
переходу в единое пространство параметров для 
оценки предпочтения величин, имеющих разные 
шкалы измерений и различные единицы изме-
рений. Примером функции полезности может 
служить целевая функция, широко применяемая 
в теории исследования операций, оптимальном 
управлении и т.д.

Часто предпочтение задается двумерным или 
бинарным отношением. В этом случае система 
предпочтений R определяется как подмноже-
ство пар (a,b) � R декартового произведения 
M1 x M2 , т.е. R C M1 x M2. Множество M1 
называют областью определения предпочтений, 
множество М2 – областью значений. Возмож-
но рассмотрение R между парами одного и того 
же множества M x M . В этом случае R C M x 
M . Если (a,b) находятся в предпочтении R, то 
это записывается как aRb. Бинарные отношения 
задаются списком или матрицей. Определим на 
примере набор предпочтений на заданном мно-
жестве.

Выбор системы и критериев предпочтений 
осуществляется с учетом целей исследования 
объекта. Исследование объекта включает его 
классификацию, на основе которой выбирает-
ся модель для его описания. При использовании 
метода предпочтений строятся параметрические 
модели. Модель классифицируется на извест-
ных классах. В модели выделяют семантиче-
скую, синтаксическую и прагматическую части. 
Построение модели завершается выбором па-
раметров для ее описания и построением про-
странства параметров. Это может быть полное 
пространство или подпространство, построен-
ное на множестве Парето. 
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Одной из особенностей теории предпочтений 
является возможность работы с противоречивой 
информацией. Это выражается в возможности 
нарушения условия транзитивности (переноси-
мости свойств). Если свойство транзитивности 
соблюдается, система предпочтений будет назы-
ваться согласованной или непротиворечивой. В 
векторной алгебре этому свойству имеется ана-
лог – вектор равный сумме других векторов.

Оценка предпочтительности осуществляется 
на основе сравнения или сопоставления. Сопо-
ставление может быть прямым или косвенным, 
полным или частичным. Прямое сопоставление 
проводится тогда, когда имеется возможность 
сопоставить объект с другим объектом. При 
возможности сопоставления по всем параме-
трам сопоставление является полным, в про-
тивном случае оно является частичным. Пол-
ное сопоставление возможно при наличии поля 
предпочтений [7]. Поле предпочтений является 
частным случаем информационного поля [12]. 
Косвенное сопоставление соответствует случаю 
сравнения двух объектов или их информацион-
ных конструкций через промежуточный объект. 
Выделяют следующие методы сопоставлений: 
параметрический, векторный, матричный, инте-
гральный.

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

Векторный метод сопоставления [8] заклю-
чается в преобразовании наборов параметров 
к векторному виду и совокупном сравнении 
векторов на основе векторных критериев. При 
этом такой метод допускает сравнение векторов 
разной размерности.

В отличии от классического векторного ана-
лиза в теории предпочтений компоненты вектора 
могут иметь разные шкалы и единицы измерения, 
но сравниваемые вектора должны иметь для соот-
ветствующих компонент одинаковые единицы из-
мерения. Например, вектор "автомобиль" может 
иметь следующие компоненты: 1. Фирма произво-

дитель. 2. Марка автомобиля. 3. Мощность двига-
теля. 4. Цена. 5. Потребление горючего на 100 км 
пробега. 6. Вес. 7. Полезная грузоподъемность. 8. 
Срок гарантийного обслуживания. 9. Наличие га-
рантийных мастерских в данном регионе. 10. Тип 
потребляемого горючего и пр. По совокупности 
таких разных параметров можно провести срав-
нение, что показано в работе [13].

Матричный метод сопоставления заключает-
ся в преобразовании наборов параметров к ма-
тричному виду и совокупном сравнении матриц 
на основе матричных критериев. Такой метод 
позволяет сравнивать сходство и различие меж-
ду матричными объектами.

Параметрический метод оценки 
предпочтительности

Построение системы предпочтений с исполь-
зованием параметрического метода рассмотрим 
на примере. Найдем систему предпочтений 
между спортсменами по их результатам. Зада-
но множество М спортсменов, их веса (в кг) и 
результаты (в сек), показанные ими на отбороч-
ных соревнованиях. Определить систему пред-
почтений среди спортсменов в виде списка и ма-
трицы на основе критерия “лучший спортсмен”. 
Исходные данные приведены в табл. 1.

Как мы видим, исходные условия содержат 
три разных параметра. группировка их по столб-
цам означает их эквивалентность по столбцам. 
Параметр "фамилия" измеряется в номиналь-
ной шкале. Два других параметра измеряются в 
интервальной шкале, но имеют разные единицы 
(размерности) измерения. Задача требует оцен-
ки предпочтения по первому параметру, т.е. в 
номинальной шкале. В этой шкале проводить 
сравнение сложно из-за небольшого числа до-
пустимых операций с переменными этой шкалы. 
Поэтому переходят к другим признакам. 

В первом приближении параметр вес счита-
ется не существенным и поэтому на основе эк-
вивалентности критерий “лучший спортсмен” 
заменим критерием “минимальное время”. Это 
дает основание выбрать функцию полезности, 
равную параметру "время". В этом случае кри-
терием предпочтительности будет отношение 
«меньше». Система предпочтений R содержит 
пары элементов множества М для которых име-
ет место условие “минимальное время”. Фор-
мально R , при критерии предпочтения F опре-
делиться как 

F: R ={(a, b); a,b � M; a <= b}

Таблица 1
Исходные данные

Фамилия Кулагин Вагин Черемных Глариозов Булгаков Цыганов
Вес (кг) 79 80 78 77 78 79
Время (сек) 11,44 11,62 11,78 11,54 11,77 11,45
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Это дает возможность построить систему 
предпочтений по критерию "минимальное вре-
мя" в виде следующего списка.

Минимальное время: R {(Кулагин, Вагин), 
(Кулагин, Черемных), (Кулагин, Глариозов), 
(Кулагин, Булгаков), (Кулагин, Цыганов), (Ва-
гин, Черемных), (Вагин, Булгаков), (Глариозов, 
Вагин), (Глариозов, Черемных), (Глариозов, 
Булгаков), (Булгаков, Черемных), (Цыганов, 
Вагин), (Цыганов, Черемных), (Цыганов, Гла-
риозов), (Цыганов, Булгаков)}

Система предпочтений может быть задана в 
виде матрицы, которая приведена в табл. 2.

Единица означает “предпочтительней”, т.е. 
выполнение условия. Ноль соответствует невы-
полнению критерия предпочтительности. 

Система предпочтений на основе списка 
удобна при формировании команды и парных 
сравнениях, когда, например, один из спор-
тсменов болен и возникает вопрос кого кем за-
менить. Естественно, что в реальных условиях 
критерием предпочтения может быть любой 
показатель, например "функциональная подго-
товка", "стартовая скорость" и др. В системе 
предпочтений задаваемой списком отсутствуют 
лишние информационные единицы. Это делает 
такую форму удобной для оперативного ана-
лиза.

В матричной форме системы предпочтений 
единицы соответствуют информационным эле-
ментам, которые присутствуют в списочной 
форме. Такая форма представления системы 
предпочтений позволяет сопоставить всю груп-

пу и, как следствие, позволяет строить рейтин-
говые оценки на всю группу (см. табл. 3).

В табл. 3 приведены результаты рейтингово-
го оценивания, полученного на основе исполь-
зования матричной формы системы предпочте-
ний. Таким образом, мы выражаем результаты 
анализа предпочтений в ординальной шкале, 
удобной именно для сопоставления и сравнения.

Интегральный метод оценки 
предпочтений

Интегральный метод оценки предпочтений 
применяют как метод редукции при уменьшении 
количества сравниваемых параметров, или когда 
параметры различаются по качеству и количе-
ству. Он может быть применен как инструмент 
обработки «больших данных» [14]. Он реали-
зуется на основе экспертного оценивания. Од-
ним из основных интегральных методов оценки 
предпочтений является метод парных сравнений. 
При сравнении большой совокупности объектов 
с разыми и одинаковыми параметрами сложно 
обозреть сразу все объекты и получить точную 
сравнительную оценку. Значительно проще для 
эксперта сравнивать пары объектов между со-
бой и давать сравнительную оценку для каждой 
пары. Совокупность таких парных оценок по-
зволяет построить матрицу парных сравнений.

Один эксперт может сравнить между собой 
n объектов. Для каждой пары он дает оценку. 
Оценки могут быть согласованы, или непроти-
воречивы (критерий транзистивности соблю-
дается) и несогласованы, то есть противоречат 
друг другу. В качестве меры непротиворечивости 

Таблица 2
Система предпочтений в матричной форме

 a\b Кулагин Вагин Черемных Глариозов Булгаков Цыганов
Кулагин 0 1 1 1 1 1
Вагин 0 0 1 0 1 0
Черемных 0 0 0 0 0 0
Глариозов 0 1 1 0 1 0
Булгаков 0 0 1 0 0 0
Цыганов 0 1 1 1 1 0

Таблица 3
Рейтинговое оценивание

Номинальный параметр Сумма предпочтений Рейтинг
Кулагин 5 1
Цыганов 4 2
Глариозов 3 3
Вагин 2 4
Булгаков 1 5
Черемных 0 6
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сравнения используются число К, определяемое 
по разному для четного и нечетного n.

При четном n 

K d
n n

= −
−

1 24
3

      (1)

при нечетном n 

 

K d
n n

= −
−

1 24
43

             (2)
 

здесь d - число встретившихся треугольников 
противоречий.

Треугольником противоречий будем назы-
вать тройку величин А, В, С, для которой имеет 
место нарушение условия транзитивности. Это 
случай, для которого 

имеет место А <= В (А предпочтительнее В) 
и имеет место В <= С (В предпочтительнее С),       (3)
и имеет место А => С (С предпочтительнее А). 

Для системы предпочтений, описанная выра-
жениями типа (3), не выполняется условие тран-
зитивности. Она называется противоречивой.

Если величины А, В, С сопоставить узлам гра-
фа, а отношения предпочтений узлам, то систе-
мам отношениям между ними будут соответство-
вать треугольники, приведенные на рис.1 и рис.2.

Треугольник (см. рис. 1), для которого свой-
ство транзитивности имеет место, называют 
треугольником согласованности. Треугольник 

 

(см. рис. 2), для которого нарушается свойство 
транзитивности (имеет место система (3)) назы-
вается треугольником противоречий.

Если сравниваемых объектов более чем три, 
то граф, соответствующий системе предпочте-
ний для таких объектов будет отображать мно-
гоугольник. Количество треугольников проти-
воречий в таком графе и будет соответствовать 
величине d в формулах (1) и (2).

При парных сравнениях в результате может 
быть получена система предпочтений, которая 
может быть согласованной или несогласованной. 
Каждые три пары трех объектов могут образо-
вывать треугольники согласия или треугольники 
противоречия. Общее количество треугольни-
ков будет равно Т. Из них в общем случае Тс 
– число треугольников согласия, Тп  – число 
треугольников противоречий. Чем больше Тс, 
тем более согласованная система. Чем больше 
Тп, тем система предпочтений более противо-
речива.

Для многоугольника предпочтений существу-
ет понятие среднего и дисперсии. Если в пар-
ных сравнениях выводы о каждом из n объек-
тов совершенно случайны, то среднее Е(Тп) и 
дисперсия V(Тп) общего числа Тп получаемых 
треугольников противоречий принимают следу-
ющие значения:

Е(Тп) = n( n - 1) ( n - 2)/24; (3)

V(Тп) = n( n - 1) ( n - 2)/32. (4)

 

В 

А 

В С С 

А 

Рис. 1. Треугольник согласованности    Рис. 2. Треугольник противоречия

Таблица 4
Результат сравнения жемчужин. Матрица предпочтений

Объекты 1 2 3 4 5 6 7
1 - 1 1 0 0 0 1
2 0 - 0 0 0 0 1
3 0 1 - 0 1 1 1
4 1 1 1 - 0 1 1
5 1 1 0 1 - 1 1
6 1 1 0 0 0 - 1
7 0 0 0 0 0 0 -
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При большом n можно считать, что Тп рас-
пределено приближенно нормально. Рассмо-
трим пример – сравнительный анализ жем-
чужин одним экспертом. В этом случае один 
эксперт сравнивает несколько жемчужин [15] 
попарно между собой и ранжирует их в порядке 
предпочтений. В результате такого сравнения 
получена система предпочтений, представлен-
ная в таблице 4. 

Имеются жемчужины, которым присвоены 
порядковые номера от 1 до 7. При парном срав-
нении их качества одним экспертом общее чис-
ло пар составит 21. Это количество составило 
бы системы предпочтений в виде списка. Мы 
рассматриваем матричную форму.

При составлении матрицы использовано зна-
комое правило – элемент матрицы равен 1, если 
выполняется условие предпочтительности.

Так в таблице 4 на пересечении второго 
столбца и первой строки стоит 1. Это означает 

что 1 <= 2, т.е. жемчужина под номером 1 пред-
почтительнее жемчужины под номером 2. На 
пересечении третьего столбца и второй строки 
стоит 0, это означает, что 2 => 3 или жемчужи-
на под номером 2 менее предпочтительна, чем 
жемчужина под номером 3.

Если систему предпочтений из табл. 4 изо-
бразить графически, то получится ее графовое 
представление, показанное на рис 4. Такой ри-
сунок называется многоугольником (или гра-
фом) предпочтений

Анализ многоугольника предпочтений мож-
но проводить разными способами. Излагаем 
методику, приведенную в работе [15]. Противо-
речивость многоугольника предпочтений при 
любой методике можно оценить, подсчитывая 
число треугольников противоречий, входящих в 
его структуру. Подсчитаем число циклических 
треугольников на рис. 4. Циклическими будут 
следующие треугольники:

 

1

2

3

4 5

6

7

Рис.4. Многоугольник предпочтений

Δ 1 3 5, Δ 1 3 6, Δ 3 4 5.

Всего, таким образом, d = 3. Поскольку чис-
ло объектов n = 7, то мера непротиворечивости 
К по формуле (2) будет равна: 

К = 1 – (24 • 3) / (73 – 7) = 0,786

Тогда, если бы в данном случае вывод был 
совершенно случайным, то среднее и дисперсия 
числа циклических треугольников Т были бы:

среднее Е(Т) = 8,75,
дисперсия V(Т) = 6,56.
Существует и способ оценки с вероятностью 

1/2: являются ли заключение абсолютно случай-
ным или же при сравнении всех пар выявилось 
какое-либо преимущество. В данном случае n = 
7, это не очень большое значение, но все же 
примем, что Т соответствует нормальному рас-

пределению со средним 8,75 и дисперсией 6,56.
Составим гипотезы: нулевая гипотеза Н0: 

оценки совершенно случайны. При этом альтер-
нативная гипотеза Н1: число циклических тре-
угольников, полученных в результате оценки, 
меньше, чем при совершенно случайной оценке. 
Соответственно, возьмем односторонний крите-
рий.

Поскольку число треугольников противоре-
чий на рис. 4 d = 3, то используя t-критерий 
получим

t= (d – 8,75) / (6.56)1/2 = – 2,24

Это значение выходит даже за односторон-
нюю 5 %-ную точку (1,64) нормального рас-
пределения. Соответственно, нулевая гипотеза 
Н0 отвергается с риском 5 %. Таким образом, 
можно считать, что вывод непротиворечив. И 
оценка эксперта может быть принята.
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Поскольку оценка не является противоречи-
вой, а наоборот согласованной, то на ее осно-
вании мы можем дать ранжировку исследуемым 
жемчужинам и расположить их в порядке экс-
пертной оценки. Для этой цели просуммируем 
предпочтения в матричной системе предпочте-
ний. Наибольшее число предпочтений обеспе-
чит более высокий ранг сравниваемой жемчу-
жине. Результат приведен в табл. 5.

Результат табл. 5 можно сравнить с табл. 
3. Отличие в том, что в таблице рейтингово-
го оценивания 3 у всех сравниваемых объектов 
рейтинги различные. В то время как в табл. 5 у 
некоторых объектов рейтинги получились оди-
наковыми. Это обусловлено наличием противо-
речий в оценке. Можно констатировать, что на-
личие противоречивости приводит к появлению 
одинаковых рейтингов, а ее отсутствие обеспечи-
вает полную ранжировку с разными рейтингами.

Система предпочтений, оценивая в табл. 3, 
является полностью согласованной, т.е. в ней 
отсутствуют противоречия в оценке предпочте-
ний. В системе предпочтений, приведенной в 
табл. 5, имеются противоречия. Это и приводит 
к равенству рейтингов некоторых сравниваемых 
объектов. 

При этом равенство рейтингов может носить 
объективный характер (объекты одного класса 
имеют равный рейтинг), а может быть следстви-
ем ошибок эксперта (объекты разных классов 
имеют равный рейтинг). Для устранения по-
следнего фактора используют оценку группой 
экспертов. 

Таким образом, применение методов предпо-
чтений позволяет производить анализ и полу-
чать решения задач, которые на первый взгляд 
кажутся частично формализуемыми. Он слу-
жит дополнительно к алгоритмическим методам 
средством для поддержки принятия решений.

Таблица 5
Результат интегрального оценивания

Ранг 1 1 2 3 3 4 5
Объекты 4 5 3 1 6 2 7
Балл 5 5 4 3 3 1 0

Заключение
Результаты оценки предпочтительности 

могут быть согласованными, противоречи-
выми, полными и частичными. Если оценки 
согласованы и полные, то такие результаты 
применяют для поддержки принятия реше-
ний. Если сопоставимость результатов метода 
предпочтений частичная, то при определен-
ных условиях (по усмотрению ЛПР) они могут 
быть использованы для поддержки принятия 
решений. Другими словами метод предпочте-
ний позволяет принимать решения при логи-
ческой несогласованности данных, что являет-
ся расширением классических методов вывода 
и доказательств [16].

В методике предпочтений для сравнения 
используется не только числовая мера (по-
лезности), но и более широкий круг понятий, 
таких как информационное соответствие [17], 
целевая функциональность, непротиворечи-
вость, согласованность и др. Другими словами, 
в теории предпочтений допускается как коли-
чественные, так и качественные меры сравне-
ния. Таким образом, данный подход позволяет 
использовать качественную и слабо формали-
зованную информацию, что позволяет его ис-
пользовать при решении проблемы больших 
данных [14]. Метод предпочтений расширяет 
возможности многокритериального выбора [8] 
за счет использования частично ранжирован-
ной и противоречивой информации. Метод 
предпочтений расширяет возможности инфор-
мационной теории индивидуального выбора 
[18] за счет использования слабоструктуриро-
ванной и противоречивой информации. Метод 
предпочтений является развитием теории вы-
бора альтернатив [19], но при этом позволяет 
использовать как рациональные, так и слабо 
рациональные модели. 
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А. Н. корНАков

A .  N .  k o r N A k o v

Модель сложной организационно-технической системы

Model complex organizational-technical system

Статья анализирует модель сложной организационно-технической системы в разных аспектах. Эта система 
рассматривается как объект управления, как система управления и как самоорганизующаяся система. На 
основе анализа строится модель сложной организационно-технической системы. Статья описывает принципы 
построения системы. Статья исследует свойства сложной организационно-технической системы. Описаны 
компоненты, подсистемы и элементы сложной организационно-технической системы: решающие элементы и 
решающие компоненты; элементы и компоненты, обеспечивающие информационную поддержку решающим 
частям сложной организационно-технической системы; элементы ресурса и компоненты ресурса.

В качестве наиболее значимых категориальных пар для структурирования свойств сложной организационно-
технической системы рассматриваются три категориальных пары: необходимое – свободное; внутреннее – 
внешнее; информационные потребности – информационные возможности. Статья раскрывает содержание 
понятия "системное время".

Сформулированный подход к описанию модели сложной организационно-технической системы позволяет 
перейти от абстрактного описания к ее формальному и концептуальному описанию, как о системе, имеющей 
целостность и единство, обладающее системными свойствами. 

Ключевые слова: система, сложная организационно-техническая система, жизненный цикл системы, 
информационная модель, информационные связи, информационные потребности
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Введение

С истемный подход рассматривается как 
направление науки, предметом которого 
являются методы исследования окружа-

ющих объектов. В современном понимании си-
стемный подход – это учение о материальных 
и абстрактных объектах различного назначения, 
сложности, масштаба и уровня вложенности, в 
основе представления которых лежит понятие 
«система». В широком смысле под системой по-
нимают множество элементов, находящихся в 
отношениях и связях друг с другом, которые об-
разуют определенную целостность и единство, 
обладающее новым качеством, не присущим от-
дельным элементам. «Управление» - функция 
организованных систем различной природы, 
обеспечивающая сохранение их определенной 
структуры, поддержание режима деятельности, 
реализацию их программ. Управление связано с 
динамическими моделями и выполняет в опреде-
ленном классе этих моделей важную функцию. 
Управление сложной организационно-техниче-
ской системой (СОТС) допускает возможность 
управления ею как динамической модели. 

Характеристика СОТС
В основе описания СОТС [1] лежат следую-

щие системные принципы.
• принцип эмерджентности [2], который оз-

начает несводимость ее свойств к сумме свойств 
составляющих ее элементов.

• принцип функциональной принадлежности 
каждого элемента системы внутри системы.

• принцип наличия структурного описания 
системы [3].

• принцип зависимости действия СОТС от 
состояния окружающей среды [4].

• принцип иерархичности [3], который озна-
чает, что каждый компонент СОТС может рас-
сматриваться как вложенная система.

Сложная организационно-техническая си-
стема характеризуется основными признаками: 
зависимостью от когнитивного фактора; измен-
чивостью во времени собственной структуры; 
неполным соответствием своей структуры, из-
меняющимся во времени целям системы; от-
сутствием формальных критериев для приня-
тия решений при появлении новых ситуаций; 
необходимостью по поддержанию целостности 
и развития системы; множеством альтернатив 
действий, которые могут не соответствовать за-
планированным ранее целям.

Все компоненты и элементы СОТС являются 
управляемыми на основе собственного интел-
лекта и информации, хранящейся в их памяти. 
Интеллект компонента и элемента [4] СОТС ха-
рактеризуется следующим свойствами:

•  способностью сформировать, поддержи-
вать и развивать внутреннюю субъективную ин-
формационную модель мира [5] в категориях и 
понятиях;

•  способностью извлекать знания [6] и про-

изводить новые знания [7] об окружающем 
мире, исходя из анализа фактов, взаимосвязей 
и отношений;

• способностью к моделированию;
• способностью к визуальному представле-

нию моделей и принимаемых решений, включая 
виртуальное моделирование;

•  возможностью обучаться на своем и чужом 
опыте [8];

• способностью ставить цель, расчленять, 
разбивать процесс достижения цели на перио-
ды и этапы и адаптировать процесс достижения 
цели [9];

• способностью преобразования информации 
в ресурс [10];

• способностью к накоплению ресурса и пре-
образования неявного знания [11] в явное [12];

• способностью использования простран-
ственной информации [13] и пространственных 
знаний [14];

• способностью формулирования правил [15, 
16] поведения и принятия решений;

• способностью к логическому анализу [17] 
принимаемых решений и прогнозированию по-
следствий действий. 

Каждый управляемый элемент системы обла-
дает интеллектом, и им можно управлять извне, 
так как он может принимать и хранить инфор-
мацию в памяти. Каждый элемент системы мо-
жет осуществлять информационное взаимодей-
ствие с другими, связанными с ним элементами. 
Каждый элемент системы способен к развитию. 
Кроме того, через каждый элемент возможно 
управление другими элементами системы. 

Все процессы взаимного передачи информа-
ции между элементами внутри системы, а также 
между системами и средой подчинены вероят-
ностным предопределенностям, выражающимся 
в статистике.

Информационный обмен между элементами 
в пределах системы и системы со средой носит 
неоднозначный характер в пределах, ограничен-
ных вероятностными предопределенностями [1, 
4]. Вследствие этого элементы системы с интел-
лектом и памятью с течением времени накапли-
вают информационные отличия друг от друга и 
могут обладать несколькими специализациями, 
то есть быть пригодными для использования по 
различным целевым функциям применения и 
развития. Вследствие этого первоначально неза-
менимые элементы могут быть через некоторое 
время заменены другими элементами, в память 
которых может быть введена информация, обе-
спечивающая их новую специализацию при за-
мене. Наличие элементов системы с интеллек-
том и памятью обеспечивает гибкость поведения 
СОТС и ее саморазвитие. Поэтому реакция си-
стемы на одно и то же воздействие среды мо-
жет меняться с течение времени и накоплением 
опыта. Состояние СОТС может быть предо-
пределено либо в вероятностно-статистическом 
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смысле, либо на основе причинно следственных 
моделей.

Функционирование системы протекает при 
воздействии внешней среды. В связи с этим в 
СОТС формируются две основные группы це-
лей: противодействия среде и удовлетворение 
внутренних потребностей системы. Эти группы 
целей порождают во времени два потока реша-
емых задач. Очевидно, что если все ресурсы 
системы расходуются на поддержание устойчи-
вого пребывания в среде, то развитие системы, 
будет равна нулю. Если все ресурсы системы 
расходуются на внутренние потребности, то ее 
противодействие среде будет равна нулю. По-
этому третей группой целей системы является 
резервирование ресурсов с учетом возможного 
возрастания «давления» среды или наращива-
ния темпов развития системы. Кроме того цели 
делятся на две категории: системные или гло-
бальные цели; частные цели элемента или ком-
понента. Глобальные цели направлены на вы-
полнение миссии и задач всей системы. Частные 
цели реализуют функции элемента или компо-
нента.

Вложенность компонентов системы предпо-
лагает существование элементов, одновременно 
принадлежащих нескольким компонентам. Это 
означает, что они могут одновременно участво-
вать в выполнении нескольких целей управле-
ния, реализуемых разными компонентами, в 
том числе противоречивых целей. При несогла-
сованности частных целей собственно СОТС и 
вложенные компоненты являются потенциально 
конфликтными. На самом деле в любой систе-
ме существует внутреннее противоречие между 
общими и частными целями. При хорошей ор-
ганизации оно ведет к развитию системы. При 
плохой к ее развалу и деградации.

СОТС относятся к эволюционирующим си-
стемам, так как с момента своего появления они 
сами и их элементы обладают некоторым запа-
сом устойчивости по отношению к воздействиям 
окружающей среды и некоторым потенциалом 
развития своих качеств за счет возможности 
модификации организации как внутри системы, 
так и внутри элементов. Состав элементов таких 
систем является возобновляемым, что обеспе-
чивает им устойчивое существование в течение 
жизни многих поколений элементов в некото-
ром балансировочном режиме. 

Освоение потенциала развития системы либо 
ее элементов изменяет как характер взаимо-
действия системы со средой, так и внутреннюю 
организацию процессов в системе, что сопрово-
ждается возрастанием запаса устойчивости си-
стемы по отношению к давлению среды и (или) 
ростом мощности воздействия системы на среду 
в смысле своего основного предназначения [4].

Для существования системы необходимо ус-
ловие, согласно которому частота воздействия 
среды должна быть меньше частоты информа-

ционного взаимодействия элементов системы. 
При низкой частоте информационного взаимо-
действия система может утратить принципи-
альную возможность устойчивого пребывания в 
среде.

Рассмотренные признаки и особенности 
СОТС [1, 4, 18] позволяют сформулировать ее 
основные свойства: адаптивность, ресурсность, 
возможность самоорганизации, устойчивость, 
управляемость, организованность, интеллект, 
целостность.

Свойство адаптивности означает, что как 
сама система в целом, так и ее элементы могут 
находиться во множестве состояний, и эти со-
стояния могут изменяться как непрерывно, так 
и дискретно. Состояние системы характеризует-
ся энтропией - мерой вероятности осуществле-
ния какого-либо макроскопического состояния. 
Энтропия характеризует степень вариативности 
микросостояния системы.

Самоорганизация системы выражает ее спо-
собность на основании оценки воздействий со 
стороны внешней среды или оценки собствен-
ного состояния самостоятельно изменять свои 
свойства и, таким образом, приходить к своему 
устойчивому состоянию, когда эффективность 
решения задач не будет меньше заданной.

Устойчивость системы выражает ее способ-
ность сохранять и реализовывать свойственные 
системе возможности в условиях различных 
видов воздействий. Организованность системы 
выражает ее способность определять и устанав-
ливать целесообразные организационные струк-
туры элементов СОТС.

Управляемость системы выражает ее способ-
ность устанавливать и поддерживать необхо-
димый уровень готовности элементов СОТС, 
а также неукоснительно выполнять принятые 
решения и планы. Интеллект системы выража-
ет ее способность самостоятельно строить свое 
поведение в соответствии с поставленной целью 
и условиями обстановки [1, 4]. Целостность си-
стемы выражает ее способность поддерживать 
свои системные свойства и выполнять стоящие 
перед ней задачи в течение некоторого отрезка 
времени без потребления внешних ресурсов и 
услуг.

Формальное описание сложной организа-
ционно-технической системы основывается на 
применяемом языке описания и группах инфор-
мационных единиц, которые служат таким язы-
ком. Информационные единицы конструиру-
ют, во-первых, типов ее элементов; во-вторых, 
типы связей между элементами. Основу модели 
СОТС составляют следующие компоненты и 
элементы [1]:

- решающие элементы (РЭ) и решающие ком-
поненты (РК);

- элементы и компоненты, обеспечивающие 
информационную поддержку (ЭИП) (КИП) ре-
шающим частям СОТС;
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- элементы ресурса (ЭР) и компоненты ре-
сурса (КР).

В качестве решающих компонентов систе-
мы можно рассматривать ЛПР или интеллек-
туальные решатели, например искусственные 
интеллектуальные системы (ИИС). Решающие 
компоненты включают либо реализацию иерар-
хического принципа управления [3] в СОТС, 
либо реализацию субсидиарного управления 
[19]. На решающие компоненты и элементы воз-
лагаются функции выполнения системой своего 
целевого назначения. 

Компонентами, обеспечивающими информа-
ционную поддержку решающим частям, являют-
ся компоненты управления. Они обеспечивают 
оказание помощи ЛПР в подготовке принятия 
решения, планировании, реализации управлен-
ческих воздействий и контроле исполнения. 
Кроме того, эти компоненты оказывают помощь 
ЛПР в поддержании необходимого состояния 
системы и подготовке элементов носителей ре-
сурсов и услуг.

В качестве компонентов – носителей ресурса 
или потенциала могут рассматриваться объек-
ты, способные при необходимости компенсиро-
вать ущерб или обеспечивающие возникающие 
потребности СОТС. В качестве элементов но-
сителей ресурсов и услуг могут рассматривать-
ся элементы системы, комплементарные между 
собой [20] и способные удовлетворять потреб-
ности любого другого типа элементов систе-
мы. Эти элементы обеспечивают целостность 
СОТС, восстановление ее работоспособности. 
Комплементарность информационных ресурсов 
– один из механизмов устранения внутренних 
противоречий.

Между элементами и компонентами СОТС 
можно выделить следующие основные типы 
связей: материальные, энергетические, инфор-
мационные. Эти связи реализуются на основе 
реализации системы и согласно ее проекту. Ма-
териальные связи обеспечивают: материальные 
потоки; финансовые потоки; а также услуги, не-
обходимые для обеспечения этих поставок и по-
токов. Энергетические связи включают поставку 
и потребление всех видов энергии, например, 
электроэнергии или тепловой энергии. 

Информационные связи обеспечивают: ин-
формационные потоки; нисходящие информа-
ционные управляющие процессы; восходящие 
информирующие процессы о выполнении зада-
ний, сетевые информирующие процессы о со-
стоянии элементов системы и т. д. Реализация 
информационных связей и процессов осущест-
вляется в рамках информационной инфраструк-
туры системы. Информационная инфраструк-
тура образует внешнюю промежуточную среду 
системы. Разные типы связей создают возмож-
ность использования разных ресурсов, потоков 
и процессов – в любой комбинации, необходи-
мой для достижения цели.

Важными для анализа и управления системы 
являются ее информационная ситуация и ин-
формационная позиция. В любой структурной 
модели СОТС можно выделить основные под-
системы. Напомним, что по иерархии понятий 
подсистема является более важной частью си-
стемы и включает компоненты и элементы. Та-
ких подсистем может быть несколько, выделим 
обязательные: информационная, обеспечиваю-
щая, управляющая подсистема, коммуникацион-
ная, интеллектуальная подсистема.

В контексте рассматриваемого типа подси-
стем может выделяться и самостоятельно рас-
сматриваться их инфраструктура. Например, 
самостоятельно может рассматриваться инфор-
мационная инфраструктура системы, в которую, 
как правило, включают: системы и средства свя-
зи; системы и средства автоматизации; инфор-
мационные системы и системы поддержки при-
нятия решения; системы и средства добывания 
информации.

Состав типовых элементов модели, групп 
информационных единиц, групп связей и типо-
вых процессов создает базовую основу СОТС, 
которая в процессе функционирования может 
меняться и адаптироваться к внешним целям. В 
сложной организационно-технической системе 
протекают внутренние материальные, энергети-
ческие и информационные процессы. 

Особую значимость для синхронизации и ко-
ординации деятельности компонентов и элемен-
тов системы имеют темпоральные характери-
стики системных процессов в пределах системы 
и темпоральные характеристики ее взаимодей-
ствия с внешней средой. В этом смысле может 
быть использовано понятие «время согласова-
ния» [21]. Время согласования – характери-
стика, присущая все динамическим моделям и 
моделям управления для которых время приня-
тия решений играет критическое значение. Она 
является обязательной при управлении подвиж-
ными объектами [21].

На практике число потребностей реальной 
системы и связей между ними велико, посто-
янно изменяется. Поэтому для системы суще-
ствует аксиома превышения потребностей над 
возможностями. Примером может служить си-
туация обеспечения информационной безопас-
ности СОТС, при которой число внешних угроз 
бесконечно возрастает. а число средств отраже-
ния и ресурсов системы ограничено. В связи с 
этим важным является вопрос о системных по-
требностях СОТС.

Одним из путей решения проблемы оценки 
системных потребностей являются разные виды 
анализа: дихотомический (оппозиционный), 
коррелятивный, импакт-анализ, морфологиче-
ский, статистический, системный, логический 
(разные виды логик) информационный и др. 
При оппозиционном анализе категориальная 
пара, включающая два понятия, отражающих 
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некоторое противоречие, делит целое на две су-
щественные части. Выявление нескольких кате-
гориальных пар позволяет исследовать объект с 
нескольких точек зрения. В качестве наиболее 
значимых категориальных пар для структуриро-
вания свойств СОТС рассмотрим три категори-
альных пары, именно:

<необходимое - свободное >;
<внутреннее - внешнее>;
<информационные потребности – информа-

ционные возможности> 
В соответствии с категориальной парой <не-

обходимое - свободное > определяется тем-
поральная характеристика СОТС - системное 
время ТС [4] делится на две составляющие: - не-
обходимое системное время, ТН, - свободное 
системное время, ТСв. При этом ТС = ТН + ТСв 

В данной интерпретации системное время 
часть времени согласования. Системное вре-
мя – время, необходимое для реализации либо 
информационных процессов, либо взаимодей-
ствий: всей системы, подсистемы, компонента 
системы и элемента. Поэтому такое понятие 
является разномасштабным и может относится 
к разным частям системы. Время согласования 
это только системной определение которое 
складывается из системных времен разных ча-
стей системы. В зависимости от критерия мо-
гут появляться разные виды системного вре-
мени.

Одним из критериев деления системного вре-
мени на необходимое и свободное является объ-
ективное наличие в системе двух групп целей. 
Первая группа целей направлена на то, что-
бы некоторым образом выдержать «давление» 
среды. Вторая группа целей направлена на то, 
чтобы свободное от сдерживания «давления» 
ресурсы употребить на удовлетворение потреб-
ностей, реализацию предназначения системы и 
ее развитие.

Необходимое системное время – это часть 
системного времени, затрачиваемая на обе-
спечение достигнутого уровня удовлетворения 
системных потребностей или другими словами 
часть системного времени, которая расходуется 
на восстановление того, что разрушает астроно-
мическое время и окружающая среда.

Свободное системное время – это часть си-
стемного времени, оставшаяся у системы после 
удовлетворения текущих потребностей (реше-
ния поставленных целей, задач). Этот «остаток» 
может расходоваться на саморазвитие элемен-
тов системы, творческую деятельность, научные 
исследования, генерацию идей. Само по себе 
такое определение не является корректным, по-
скольку содержит тавтологию, но используем 
такое его определение из [4], поскольку для нас 
важно обозначение, а не детальная трактовка 
понятия. 

Феномен возникновения свободного времени 
в СОТС объясняется наличием естественно-

го интеллекта и памяти у элементов системы, 
включая также наличие у них эвристических 
алгоритмов отражения и переработки инфор-
мации. Свободное время с одной стороны яв-
ляется источником развития СОТС, а, с дру-
гой, обеспечивает запас устойчивости системы. 
Формирование модели жизненного цикла систе-
мы (элемента) осуществляется на основе ее ре-
сурсов [22] с учетом целей управления. Модель 
жизненного цикла системы является универ-
сальной как для СОТС, так и для ее подсистем 
и элементов. Если рассматривать системное и 
свободное время как корреляты [23],то они яв-
ляются дополняющими коррелятами.

Категориальная пара <информационные по-
требности – информационные возможности> 
делит системное время ТС на две составляющие:

- системное время, необходимое для удов-
летворения информационных потребностей эле-
мента системы - Тн.и.п.

- системное время, возможное для удовлет-
ворения информационных потребностей эле-
мента системы – Тв и.п.

Если рассматривать необходимое системное 
и возможное системное время как корреляты 
[23],то они являются оппозиционными корреля-
тами. Такое деление позволяет оценить затраты 
системного времени на удовлетворение инфор-
мационных потребностей элементов системы и 
провести анализ ее возможностей для решения 
поставленных задач. По структуре системного 
времени можно оценить вклад каждой струк-
турной части в другие структурные элементы и 
структуру в целом и определить время согласо-
вания системы.

Можно дать ее формализованное описание 
на основе теоретико-множественного подхо-
да. Сложная организационно-техническая си-
стема СОТС с многовариантной структурой 
S, состоит из связанных подсистем СОТСi и 
многофункциональных гетерогенных [24] эле-
ментов egj, изменяющих свое место, функции 
и состояние во времени. Количество элементов 
egj в системе СОТС является конечным. Вре-
мя пребывания каждого конкретного элемента 
egj в системе СОТС конечно. Каждый элемент 
СОТС обладает памятью и интеллектом. Состо-
яние элемента egj, определяется двумя группами 
свойств, – реализационной и информационной. 
Реализационная группа свойств ρm

j  определяет 
существование (гибель) элемента egj. Инфор-
мационная группа свойств ρu

j является основой 
развития (деградации) элемента egj.

Состояние элемента egj, определяет его воз-
можность выполнять некоторые функции φ(eg), 
и зависит от времени его пребывания в системе 
СОТС. В процессе существования, развития и 
деградации системы СОТС реализуется и удов-
летворяться множество потребностей ее эле-
ментов Пk , состав которого может изменяться 
во времени. Каждая потребность характеризу-
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ется объемом ΩП .Удовлетворение потребности 
Пk в объеме ΩП осуществляется за счет выполне-
ния перечисленных групп функций. Для удов-
летворения потребностей СОТС используется 
множество ресурсов R(i) = {ri}. 

Основной вариант структуры S системы 
СОТС состоит из трех подсистем и определяет-
ся составом функций, выполняемых каждым из 
элементов egj.

СОТС1 – управляющая подсистема;
СОТС2 – подсистема обеспечения и обслу-

живания;
СОТС3 – производящая подсистема.
Подсистемы СОТСi (i=1,2,3) состоят из 

элементов egj, включаемых в них на время вы-
полнения функций φ(egj). Между всеми подси-
стемами существуют прямые и обратные, поло-
жительные и отрицательные связи. 

Атрибутом СОТС является системное время 
Тс. и время согласования. Время согласования 
Тс. системы СОТС за заданный промежуток 
астрономического времени (t1,t2), длительно-
стью в ΔT, определяется произведением ΔT 
на число элементов egj, функционирующих в 
СОТС.

Атрибутом СОТС является ее информацион-
ное пространство ИП. В основу описания ин-
формационного пространства ИП положим ал-
гебраическую систему вида:

ИП=<IR, R, O>,

где ИП - информационное пространство;
IR = {cisfj : i�I, f�F, s�S} – множество инфор-

мационных ресурсов;
I = {i : i�N } – множество уровней иерархии 

системы;

F = {f : f�N} – множество функций системы;
S = {s: s�N} – множество типов элементов 

подсистемы СОТС1;
R = {rj : j�N} – множество отношений;
O = {oi : k�N} – множество операций.
В целом обобщенное описание сложной ор-

ганизационно-технической системы может быть 
представлено кортежем как сложная система 
вида: 

СОТС = < W, C, А, IO, Tс, ИП, ICM> ,

где W – множество элементов системы egj; C 
– множество связей между элементами системы; 
А – множество целей системы; IO – множество 
входов и выходов системы; Tс – время согла-
сования; ИП – информационное пространство 
системы; ICM – информационная когнитивная 
модель.

Сформулированный подход к описанию мо-
дели сложной организационно-технической 
системы позволяет перейти от абстрактного 
описания СОТС к ее формальному и концеп-
туальному описанию, как о системе, имеющей 
целостность и единство, обладающее системны-
ми свойствами. 

Заключение
В предложенном описании предусмотрена 

возможность описания информационных свя-
зей, информационных потребностей и инфор-
мационного пространства сложной организа-
ционно-технической системы. Предложенная 
модель является концептуальной, отражающей 
основные факторы развития и существования 
системы, которые могут быть использованы для 
ее моделирования и оценки ресурсов на ее соз-
дание и функционирование.
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в. П. сАвиНых

v .  P .  s A v i N y k h

Информационное обеспечение научных и прикладных 
исследований на основе космической информации

Information support of scientific and applied research on the 
basis of the space information

Статья раскрывает вопросы информационного обеспечения на основе космических исследований. Описана 
информационная поддержка земных исследований Описаны геоданные как новый информационный ресурс. 

Описывается ряд особенностей термина «геоданные», который в современной трактовке вышел за рамки 
наук о Земле: лингвистическая, геоданных, технологическая, системная, прикладная, информационная, 
познавательная особенность.

Раскрываются данные дистанционного зондирования как инструмент информационной поддержки. Описаны 
методы обработки аэрокосмических изображений. Раскрываются стратегические и тактические задачи 
космической геодезии. 

Описан ряд задач, которые позволяет по-новому решать космическая геодезия: спутниковая триангуляция, 
измерение протяженных объектов,  измерение геопотенциала, спутниковая альтиметрия, создание 
геодезических сетей нового типа. Описаны особенности получения информации методами дистанционного 
зондирования.

Ключевые слова: информационное обеспечение, получение пространственной информации, информационная 
поддержка, космические исследования, моделирование
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This article describes methods of information security. These methods are formed on the basis of space-based 
information. This article describes the information support of terrestrial research article describes geodata as a new 
resource. 

Describes several features of the term "Geodata", which in the modern interpretation has gone beyond the Earth 
Sciences: linguistic, geodatabase, process, system, application, information, informative feature.

This article describes the remote sensing data as a tool for information support article describes methods of 
aerospace image processing. This article describes the strategic and tactical problems of space geodesy. This article 
describes the features of information by means of remote sensing.

Describes a set of tasks, which allows new ways to solve space geodesy: satellite triangulation, measurement of 
extended objects, the measurement of geopotential, satellite altimetry, the establishment of geodetic networks of 
a new type. Describes the features of information by remote sensing methods.
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Введение

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

верхности Земли. Эти пункты наблюдений и из-
мерений удалены от поверхности на несколько 
земных радиусов. Измерения из космического 
пространства значительно информативней на-
земных и воздушных [1]. Так для получения ча-
сти территории поверхности Земли требовалось 
до сотни аэрофотоснимков. В тоже время один 
космический снимок может дать изображение 
всей земной полусферы [2]. Выход человека в 
космос открыл новые возможности для геоде-
зического обеспечения России. С запуском в 
СССР 4 октября 1957 г. первого в мире искус-
ственного спутника Земли появилась возмож-
ность создавать космические построения, осно-
ванные на наблюдениях ИСЗ
Информационная поддержка земных 

исследований
Научные исследования в областях связан-

ных с изучением Земли и процессов протека-
ющих на ней, нуждаются в информационном 
обеспечении. Современные космические мето-
ды позволяют получать объемную информацию 
из космоса для решения разнообразных земных 
задач [3-7]. При этом следует отметить что ин-
формационное обеспечение за счет космической 
информации выполняет функции поддержки 
принятия решений. Основной вид информаци-
онного обеспечения при космических исследо-
ваниях связан с пространственными измерения-
ми и пространственным моделированием [8]. 

В общем космическое обеспечение земных 
исследований разделяется на следующие груп-
пы: применение методов космической геоде-
зии, глобальный мониторинг земной поверх-
ности, применение глобальных навигационных 
систем для решения различных задач, приме-
нение методов геоинформатики для исследова-
ния процессов и явлений, применение методов 
дистанционного зондирования независимо от 
геоинформатики, космическое картографиро-
вание, управление транспортными процессами, 
космическая связь, мониторинг сельскохозяй-
ственных земель и др.

При этом необходимо отметить двойствен-
ность в развитии этого понятия. С одной сто-
роны информационное обеспечение является 
необходимым условием любых исследований, 
включая космические. С другой стороны кос-
мические исследования сами создают информа-
ционное обеспечение для различных отраслей 
и научных направлений. Поэтому в широком 
смысле под информационным обеспечением 
земных исследований будем понимать инфор-
мационный комплекс, создаваемый и пополня-
емый на основе космических исследований и 
применяемый в космических исследованиях и 
других направлениях.

Геодезическое космическое обеспечение [9] 
связано с земным, но отвечает только за ин-
формационно измерительную часть. В более 
широком смысле информационное обеспечение 
космическое обеспечение связано с информати-
кой и геоинформатикой [10]. Это обусловлено 
тем что в геоинформатике данные формируют в 
виде геоданных. 

Геоданные как новый 
информационный ресурс

Понятие геоданных, как обобщение данных 
в области наук о Земле, сформировалось в по-
следние десятилетия [11]. Длительное время 
геоданными обозначали дифференцированные 
группы данных в разных «гео» областях: гео-
логии, геодинамики, геодезии, географии и т.д. 
Этим одинаковым понятием обозначались дан-
ные различных наук, но все эти понятия лежали 
в одной предметной области – в области наук 
о Земле.

С появлением геоинформатики [12] термин 
«геоданные» стал обобщением данных и потре-
бовал определенной организации и условий для 
формирования геоданных, как данных нового 
типа. При этом геоданные стали применять не 
только в геоинформатике, но и в других науках. 
Геоданными называют данные о процессах и яв-
лениях на земной поверхности, которые вклю-
чают три классифицированные и интегрирован-
ные в единую систему группы данных: «место», 
«время», «тема». Отметим лингвистические, 
технологические, прикладные, информацион-
ные и системные особенности геоданных.

Геоданные, как обобщение данных, включа-
ют не только данные области наук о Земле, но и 
других областей. К этим дополнительным обла-
стям относят: транспорт, экономику, экологию, 
управление, образование, анализ, искусствен-
ный интеллект и т.д. Объем понятия термина 
«геоданные» в современной трактовке вышел 
за рамки наук о Земле. Это – лингвистическая 
особенность геоданных.

Технологическая особенность геоданных со-
стоит в том, что они не получаются на основе 
непосредственных измерений, а формируются на 
основе постобработки измеренной информации.

Системная особенность геоданных состоит в 
том, что они представляют собой систему, свя-
зывающую и согласовывающую данные разных 
типов и структур в единый системный комплекс.

Прикладная особенность геоданных состоит 
в том, что они применяются в разных приклад-
ных областях от транспорта до медицины.

Информационная особенность геоданных со-
стоит в том, что они представляют собой новый 
информационный ресурс [12], который позволя-
ет решать задачи разных предметных областей. 
Познавательная особенность геоданных состоит 
в том что они служат инструментом получения 
знания [13] и специального знания - простран-
ственного знания [14].
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Особенностью геоданных является отраже-
ние реально существующих пространственных 
отношений [15] и геореференций [17] в раз-
ных областях. Это обеспечивает универсаль-
ность применения геоданных при региональном 
управлении, в экономике, на транспорте и т.д. 
Геоданные дополняют и интегрируюn другие 
данные, чем обеспечивают решение известных 
задач новыми методами.

Геоданные описывают естественную инфор-
мационную систему данных [12] или естествен-
ное информационное поле. Это обусловлено 
тем, что они отображают реальные объекты и 
явления земной поверхности, которые располо-
жены не произвольно, а организовано и имеют 
объективные связи друг с другом. Можно гово-
рить, что информация об объектах и явлениях 
земной поверхности отражает некую систему 
объектов. Отдельные модели или геоданные яв-
ляются элементами такой системы.
Данные дистанционного зондирования 

как инструмент информационной 
поддержки

Данные дистанционного зондирования, полу-
ченные в различных спектральных диапазонах, 
установленных на аэрокосмических носителях, 
отличаются высокой информативностью, досто-
верностью, вследствие чего они эффективно ис-
пользуются для решения широкого круга задач 
контроля природной среды и антропогенных 
объектов. Важнейшими направлениями исполь-
зования этих данных являются: - исследование 
природных ресурсов; изучение недр; изучение 
крупных инженерных сооружений и коммуни-
каций; экологический мониторинг; глобальный 
мониторинг.

Наибольший эффект от использования дан-
ных аэрокосмического зондирования [18] Зем-
ли может быть получен при комплексном из-
учении и картографировании природных и 
агропромышленных объектов и инженерных со-
оружений. Аэрокосмические изображения, по-
лученные путем дистанционного зондирования 
земной поверхности, являясь многоцелевыми, 
выступают в виде единой основы для проведе-
ния комплексных, взаимоувязанных исследова-
ний природной среды. Результаты тематической 
обработки аэрокосмических изображений могут 
быть представлены в виде серий согласованных 
тематических карт, отражающих пространствен-
ное размещение, качественные и количествен-
ные характеристики природных и хозяйствен-
ных объектов соответствующей территории.

Аэрокосмические снимки содержат ценную 
информацию о связи природно-территориаль-
ных комплексов, поскольку на них отражаются 
одновременно все эти компоненты. Ландшаф-
ты являются индикаторами для определения 
свойств различных составляющих природной 
среды. Очень часто при комплексных или отрас-
левых тематических исследованиях используется 

ландшафтный индикационный метод интерпре-
тации данных. Наибольшее распространение он 
получил при геологических, сельскохозяйствен-
ных, гидрогеологических исследованиях. Ланд-
шафтная индикация заключается в определении 
трудно наблюдаемых компонентов по легко на-
блюдаемым компонентам.

Аэрокосмические снимки дают возможность 
изучения тенденций динамики природных и аг-
ропромышленных объектов, в том числе и под 
влиянием антропогенного воздействия. Выявле-
ние многолетних тенденций развития природ-
ных и агропромышленных объектов отдельных 
регионов производится сопоставлением разнов-
ременных снимков, либо их сравнением со ста-
рыми обзорно-топографическими картами.

Дистанционное зондирование может осу-
ществляться пассивными и активными методами 
[2]. Методы съемки разделяются на фотографи-
ческие, телевизионные, сканерные и радиолока-
ционные. Фотографическая и сканерная съемка 
земной поверхности выполняется в панхромати-
ческом, зональном, спектрозональном и много-
зональном вариантах. Спектральные характе-
ристики почв, горных пород, растительности и 
вод, различных объектов антропогенного про-
исхождения зависят от длины волны падающего 
на них излучения. Различия спектров отражения 
разных объектов, или одинаковых объектов, но 
в разном состоянии (например сухом, влажном 
и т.д.), могут использоваться для их выделения. 

При многозональной съемке [18] получают 
серию геометрически совмещенных снимков в 
нескольких узких зонах спектра электромаг-
нитных волн. Совокупность зональных снимков 
значительно более информативна, чем снимки в 
одном спектральном диапазоне. Серия зональ-
ных снимков позволяет использовать в качестве 
классификационного признака “спектральный 
образ” изучаемых объектов, предоставляя воз-
можность формализовать спектральную яркость 
объектов. 

Существует несколько подходов к использо-
ванию многозональных снимков. В одном слу-
чае используются отдельные зональные снимки, 
которые при выделении конкретных объектов 
оказываются более эффективными, чем сним-
ки в широком спектральном диапазоне. Опре-
деляя изучаемый объект на основном, наиболее 
информативном для него зональном снимке, к 
остальным прибегают, как к вспомогательно-
му материалу. Во втором случае для выделения 
объектов используются все зональные снимки, 
которые анализируются поочередно. Окон-
чательный результат получают путем сложе-
ния частных результатов обработки зональных 
снимков. 

Третий подход включает использование се-
рии зональных снимков для синтеза цветного 
изображения с естественной или псевдоцветной 
цветопередачей. Все эти три подхода не исполь-
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зуют в полной мере основного преимущества 
многозональных снимков, заключающегося в 
отражении на них спектральной яркости объек-
тов. Поэтому особое значение имеет четвертый 
подход, основанный на совместной автоматиче-
ской (цифровой) сегментации серии зональных 
снимков [19].

Информативность космических снимков в от-
ношении ландшафтов и их антропогенных изме-
нений позволяет широко использовать дистанци-
онные методы при составлении разнообразных 
карт экологического профиля. Прямые призна-
ки отражают главным образом ареальную нару-
шенность природной среды и те последствия ее 
загрязнения, которые отразились на физионо-
мичных компонентах ландшафта. Для непосред-
ственного картографирования загрязнения кос-
мическая информация менее пригодна и может 
использоваться при формировании единой кар-
тографической основы серии частных карт от-
дельных показателей экологического состояния. 

Создание на основе снимков тематических 
карт природы помогает изучению и оценке 
природных факторов экологических обстано-
вок. Изучение участков территории со сложной 
структурой представленных на них объектов 
требует использования большого числа спек-
тральных каналов, ввиду различия спектраль-
ных характеристик объектов. С одной стороны, 

это повышает возможности их эффективной 
тематической обработки, с другой приводит к 
возрастанию объема обрабатываемых данных. 
Наиболее полное использование информации 
многозональных снимков возможно при со-
вместной автоматической (цифровой) обработ-
ке серии зональных снимков одного и того же 
участка территории
Космическая геодезическая поддержка

Использование космических методов в гео-
дезических целях сильно изменили взгляды и 
представления о геодезии и ее проблемах [1]. 
Прежде чем рассмотреть особенности косми-
ческого геодезического обеспечения России, 
необходимо остановится на основных задачах 
геодезии. Основные задачи геодезии делятся на 
стратегические и тактические. К стратегическим 
задачам относятся (см. рис. 1):

• определение фигуры, размеров и гравита-
ционного поля Земли;

• создание единой координатной системы на 
территорию отдельного государства, континен-
та и всей Земли в целом;

• выполнение измерений на поверхности 
Земли;

• изображение участков поверхности земли 
на топографических картах и планах;

• изучение глобальных смещений блоков зем-
ной коры.

 Определение  фигуры, размеров 
и гравитационного поля Земли

Создание единой координатной системы

Изучение глобальных смещений блоков 
земной коры

Измерения  на поверхности Земли

Создание топографических карт и планов

К тактическим задачам геодезии относятся 
(рис 2):

• создание государственных и локальных ка-
дастров: земельного, городского, недвижимо-
сти, водного, лесного и пр.;

• топографо-геодезическое обеспечение де-
лимитации (определения) и демаркации (обо-
значения) государственной границы России;

• разработка и внедрение стандартов в обла-

Рис. 1. Стратегические задачи геодезии

сти цифрового картографирования;
• создание цифровых и электронных карт и 

их банков данных;
• разработка концепции и государственной 

программы повсеместного перехода на спутни-
ковые методы автономного определения коор-
динат;

• создание инфраструктуры пространствен-
ных данных России и другие.
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 Создание государственных 
и локальных кадастров

Топографо-геодезическое обеспечение
 делимитации  и демаркации  

государственной границы России

Разработка   стандартов в области 
цифрового картографирования

Переход на спутниковые методы 
автономного определения координат

создание цифровых  банков геоданных

Рис. 2. Тактические задачи геодезии

Эти научные и практические задачи геодезии, 
с использованием космических методов, пред-
стали в новом содержании и в более широком 
значении. Появились новые методы измерений, 
и в десятки раз увеличилась точность измере-
ний. Появился новый сегмент информационно-
го рынка – рынок данных дистанционного зон-
дирования. Появились новые методы хранения 
космической информации [20]. Возможность 
использования искусственных спутников Земли 
для решения геодезических задач привела к по-
явлению нового раздела геодезии - космической 
геодезии [21]. 

Космическая геодезия – раздел геодезии, из-
учающий методы определения положения точек 
на земной поверхности в единой системе ко-
ординат с началом в центре масс Земли. Кос-
мическая геодезия занимается определением 

размеров и фигуры Земли, параметров ее грави-
тационного поля, используя результаты наблю-
дения искусственных спутников Земли (ИСЗ). К 
орбитальным методам космической геодезии от-
носят способы установления связи между пун-
ктами положения ИСЗ в пространстве на осно-
ве законов его движения в гравитационном поле 
Земли. Применение этого метода освобождает 
от необходимости проведения наблюдений во 
всех пунктах в один и тот же момент времени. 

К динамическим задачам космической гео-
дезии относят определение параметров гра-
витационного поля Земли путем исследования 
изменений некоторых элементов орбит ИСЗ, 
вычисляемых по результатам систематических 
позиционных и дальномерных наблюдений ИСЗ. 
Космическая геодезия позволяет по-новому ре-
шать ряд существующих задач (рис.3).

 
Спутниковая триангуляция.

Измерение протяженных объектов.

Измерение геопотенциала

Спутниковая  альтиметрия.

Создание геодезических сетей нового типа

Рис.3. Новый подход с применением космической геодезии
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Спутниковая триангуляция. Одним из мето-
дов решения задач космической геодезии явля-
ется синхронное наблюдение ИСЗ из несколь-
ких пунктов на земной поверхности. Если в 
земной системе координат известны положения 
двух (или более) этих пунктов, то путем реше-
ния пространственных треугольников с одной из 
вершин в точке нахождения космического объ-
екта можно вычислить положения также и др. 
пунктов, из которых проводились наблюдения. 

Такой метод установления связи между пун-
ктами на земной поверхности называется спут-
никовой триангуляцией. В случае одновремен-
ных позиционных и дальномерных наблюдений 
ИСЗ геодезические связи могут быть осущест-
влены и при одном пункте с известным положе-
нием методом геодезического векторного хода. 
В описанных методах ИСЗ обозначает точку, 
фиксированную в пространстве в некоторый 
момент времени. 

Измерение протяженных объектов. Измере-
ние протяженных объектов всегда представляло 
проблему [22] в связи с особенностью картогра-
фического отображения земной поверхности. 
Поднявшись на тысячи километров над поверх-
ностью Земли, человек получил возможность из-
мерять длинные линии на Земле (линии порядка 
сотен и тысяч километров) с высокой точностью.

Измерение геопотенциала. Для измерения 
геопотенциала применяют динамические мето-
ды. Сравнивая экспериментально наблюдаемые 
и теоретически предвычисленные положения 
ИСЗ в пространстве, находят расхождения. 
Полученные расхождения относят на счет не-
точного знания гармонических коэффициентов 
геопотенциала. Набрав достаточно много ре-
зультатов наблюдений и составив соответству-
ющие уравнения, можно получать уточненные 
значения гармонических коэффициентов. 

Уточненные значения позволяют точнее рас-
считывать положения ИСЗ на орбите, получать 
все меньшие невязки с наблюдениями и все бо-
лее уточнять значения коэффициентов геопо-
тенциала. 

Результаты этих работ существенны. Если к 
1950 г. геодезистам было известно только зна-
чение полярного сжатия земного эллипсоида, 
а сжатие экватора они определяли менее уве-
ренно, то через несколько лет после запуска 
первого ИСЗ были получены достаточно точ-
ные значения гармонических коэффициентов до 
порядков и степеней n = m = 8. В настоящее 
время геопотенциал известен уверенно до зна-
чений n = m = 24. Это составляет около 500 
коэффициентов, каждый из которых характери-
зует какую-либо особенность гравитационного 
поля Земли

Спутниковая альтиметрия. С 1974 г. ведутся 
исследования в области спутниковой альтиме-
трии. Лазерные и радио-альтиметры (высото-
меры), установленные на ИСЗ, первоначально 

давали информацию, позволяющую уточнять 
элементы их орбит. С увеличением точности 
определения высот появилась возможность гео-
дезического использования альтиметрической 
информации. Например, радиоальтиметр, уста-
новленный на ИСЗ «Геос», позволяет измерять 
расстояние спутник – поверхность океана с 
ошибкой 1 – 3 м. Это, при известном положе-
нии ИСЗ на орбите, создает возможность уточ-
нить форму геоида на участках, занятых Миро-
вым океаном. 

Сравнение, альтиметрических измерений с 
профилями геоида подтверждает высокую на-
дежность этого метода определения формы 
геоида (правда, только на участках, занятых 
Мировым океаном; но это немало – две тре-
ти поверхности земного шара). В перспективе 
предполагается повысить точность радиоаль-
тиметров до 10 см. Что же касается лазерной 
альтиметрии то, она может обеспечить точность 
порядка 1 см. 

Создание геодезических сетей нового типа. 
Фундаментальная астрономо-геодезическая сеть 
(ФАГС) состоит из постоянно действующих и 
периодически определяемых пунктов, форми-
рующих единую сеть на территории Россий-
ской Федерации. Пространственное положение 
этих пунктов определяется методом спутнико-
вой геодезии в общеземной системе координат с 
предельной ошибкой не более 3 мм*10-8R, где 
R – радиус Земли. В настоящее время ФАГС 
является главной геодезической основой для 
формирования всей государственной геодезиче-
ской сети. 

Фундаментальная астрономо-геодезическая 
сеть состоит из постоянно действующих и пери-
одически определяемых пунктов, формирующих 
единую сеть на территории Российской Федера-
ции. Пространственное положение этих пунктов 
определяется методом спутниковой геодезии в 
общеземной системе координат с предельной 
ошибкой не более 3 мм*10-8R, где R – радиус 
Земли. 

Плотность распределения пунктов ФАГС в 
среднем должна быть на 300000-500000 км2. 
Расстояние между смежными пунктами ФАГС 
– 650-1000 км, а между активными – 1500-2000 
км. 

Количество, расположение постоянно дей-
ствующих и периодически определяемых пун-
ктов ФАГС, состав аппаратуры и программы 
наблюдений определяются программой постро-
ения и функционирования ФАГС. Все пункты 
ФАГС должны быть фундаментально закрепле-
ны с обеспечением долговременной стабильно-
сти их положения как в плане, так и по высоте. 

Пространственное положение пунктов ФАГС 
определяется методами космической в геоцен-
трической системе координат относительно 
центра масс Земли со средней квадратической 
ошибкой 10-15 см, а средняя квадратическая 
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ошибка взаимного положения пунктов ФАГС 
должна быть не более 2 см по плановому поло-
жению и 3 см по высоте с учетом скоростей их 
изменения во времени. 

В число основных задач построения ФАГС 
входит достижение требуемой точности и досто-
верное оценивание точности создаваемой новой 
геоцентрической системы координат и опреде-
ление изменений координат пунктов ФАГС во 
времени. 

На пунктах ФАГС выполняются определения 
нормальных высот и абсолютных значений уско-
рений силы тяжести. Определения нормальной 
высоты производится нивелирование не ниже II 
класса точности, абсолютные определения силы 
тяжести - по программе определения фунда-
ментальных гравиметрических пунктов. Пери-
одичность этих определений на пунктах ФАГС 
устанавливается в пределах 5-8 лет и уточняется 
в зависимости от ожидаемых изменений измеря-
емых характеристик. 

Задаваемая пунктами ФАГС геоцентрическая 
система координат согласовывается на соответ-
ствующем уровне точности с фундаментальны-
ми астрономическими (небесными) системами 
координат и надежно связывается с аналогич-
ными пунктами различных государств в рамках 
согласованных научных проектов международ-
ного сотрудничества. 

ФАГС тесно связана с ВГС (высокоточная 
геодезическая сеть) и СГС-1 – (спутниковая 

геодезическая сеть 1 класса). Основная функ-
ция ВГС – распространение на всю территорию 
России геоцентрической системы координат и 
уточнение параметров взаимного ориентирова-
ния геоцентрической системы и системы геоде-
зических координат.

СГС-1 обеспечивает оптимальные условия 
для реализации точных и оперативных возмож-
ностей спутниковой аппаратуры при переводе 
геодезического обеспечения территории Рос-
сии на спутниковые методы определения ко-
ординат.

Сети служат основой создания Высокоточной 
Национальной геоцентрической система коор-
динат. Создание Высокоточной Национальной 
геоцентрической система координат связано с 
геоинформационной системой геодезических 
данных.

Глобальные навигационные спутниковые си-
стемы (ГНСС). Спутниковые геодезические 
измерения выполняют с помощью аппаратуры, 
работающей по сигналам спутников систем GPS 
(Global Positioning System, США) и ГЛОНАСС 
[7]. Остановимся динамических измерениях с 
помощью глобальных навигационных спутнико-
вых систем (ГНСС). Динамические измерения в 
реальном времени позволяют создавать единое 
информационное пространство и определение 
координат подвижных объектов (рис.4). Это 
служит основой создания интеллектуальных 
транспортных систем [23].

Рис. 4. Определение координат подвижных объектов

Космические исследования позволили по 
новому изучать околоземное космическое про-
странство. В частности проведены более глу-
бокие исследования скоплений мусора в виде 
колец на околоземных орбитах [24]. Космиче-

ские исследования позволили по новому органи-
зовать глобальный мониторинг Земли и земной 
поверхности [25].

Космические исследования позволили со-
вершенствовать методы получения простран-
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ственно-временной информации и внести су-
щественный вклад в создание национальной 
инфраструктуры пространственных данных.

Заключение
Современное информационное обеспечение 

на основе космических исследований является 
важным инструментом развития национальной 
экономики и науки. Оно является важным ре-
сурсом повышения потенциала развития страны 

как внутри ее, так и на международной арене. 
Космическая информация становится товаром 
и информационной услугой [26]. Информаци-
онная поддержка космической информации по-
могает решать широкий круг тематических за-
дач мониторинга окружающей среды, сельского 
хозяйства, геологии, климатологии, лесного хо-
зяйства, океанологии, землепользования, кон-
троля водных ресурсов и т.д. 
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Развитие распределенных технологий и систем

The development of distributed technologies and systems

Статья состояние и развитие распределенных систем. Описаны основные типы распределенных систем. 
Раскрывается использование распределенных информационных систем и распределенных вычислительных 
систем. Приведены примеры распределенных информационных систем. Описаны особенности их 
функционирования. 

Рассмотрены концепции создания и построения GRID систем. Основная задача построения данных систем 
направлена на решение вопросов самоорганизации и автоматизации процессов, происходящих в GRID. 
Рассматриваются концепция под названием «автономные вычисления» для реализации которой необходимо, 
чтобы система удовлетворяла ряду требований: самовосстановлению, самоконфигурированию и самозащите. 

Выявлены различия и сходства между распределёнными информационными системами (РИС) и 
распределенными вычислительными системами (РВС). Общим для обеих типов является структура и 
организация, а различие состоит в функциях пространственного распределения. 

Ключевые слова: информационные системы, информационные потоки, распределенные системы, 
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This article describes the features of distributed systems. The notion of distributed systems and distributed 
information systems. A classification of distributed systems. Describes the requirements for distributed systems. 
This article describes the problems in the creation and operation of distributed systems.

The concepts behind the creation and construction of GRID systems. The main objective of constructing these 
systems are aimed at addressing issues of self-organization and automation of processes in the GRID. Discusses 
a concept called "autonomic computing" which system needs to satisfy a set of requirements: self-healing, self-
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Введение

С етевые информационные технологии 
входят во многие сферы производства. 
Стремительное развитие данной области 

привело к многообразию построения распре-
деленных информационных систем различного 
назначения. Классифицировать и типизировать 
распределенные системы можно по различным 
признакам: по количеству элементов в системе, 
по уровню организации, по типу ресурсов и т.д. 
Анализ показывает [1, 2, 3], что по назначению 
можно выделить следующие типы: распреде-
ленные вычислительные системы [4]; распре-
деленные информационные системы [5, 6]; рас-
пределенные системы обнаружения вторжений 
[7]. В зависимости от размещения узлов в про-
странстве можно выделить [2] следующую типи-
зацию распределенных систем: пространствен-
но-распределенные; локально распределенные 
системы. По характеру связи и управления 
процессами распределенные системы делятся 
на синхронные и асинхронные системы. В со-
временном обществе существует необходимость 
в повышении качества и скорости обработки в 
первую очередь «больших данных» [8]. В связи 
с этим возрастает значение распределенных си-
стем хранения [9] и обработки данных [6], как 
средства решения этой проблемы. 

Распределенные информационные 
системы

Распределенные информационные системы 
(РИС) получили широкое распространение при 
построении корпоративных информационных 
систем. Концепции построения распределен-
ных информационных систем характеризуются 
наличием большого множества технологий для 
их реализации. Одним из возможных вариантов 
реализации РИС является их построение на ос-
нове протокола ANSI/NISO Z39.50. Протокол 
Z39.50 предназначен для осуществления связи 
между компьютерными системами и определяет 
модель поиска информации и формат ее выдачи, 
но не определяет форматы хранения информа-
ции в базах данных [10]. Благодаря чему клиент 
может осуществлять поиск информации между 
базами данных различных поставщиков инфор-
мации, в независимости от их функциональ-
ных особенностей и программой организации. 
В результате использования данного протокола 
возможно создание распределенных информа-
ционных систем, в состав которых входят базы 
данных различных организаций.

При реализации проектов информационных 
порталов встает вопрос обеспечения качествен-
ного и быстрого поиска требуемой информации 
по различным источникам информации. В от-
личие от поисковых машин (Google, Yandex), 
где поиск строится на основе предварительной 
индексации, корпоративные поисковые системы 
зачастую не удовлетворяют необходимому каче-
ству выдаваемой информации. Использование 

протокола Z39.50 позволяет обеспечить необхо-
димую скорость и качество поисковой выдачи. 
Основным отличием от других подобных систем 
является особая модель поиска информации. 
Благодаря функциональным особенностям про-
токола для организации поискового запроса до-
статочно указать список серверов, по которым 
будет осуществлен поиск и сам поисковый за-
прос. При этом пользователь не знает общую 
структуру той или иной базы данных. Язык за-
просов стандарта основан на логических выска-
зываниях с использованием логических опера-
торов (AND,OR,AND-NOT). 

Данный протокол активно применяется при 
реализации информационных систем как зару-
бежными, так и отечественными организация-
ми. Среди проектов, построенных с использо-
ванием протокола Z39.50, можно выделить [2]:

• в области корпоративных электронных би-
блиотек - ZLOT, Арбикон;

• в области гуманитарнух наук и искусства - 
AHDS 

• в области геоинформационных систем- IAI-
DIS, Clearinghouse

Отечественным проектом по созданию рас-
пределенных информационных систем, реали-
зованных с использованием протокола Z39.50 
является проект АРБИКОН. Ассоциация Ре-
гиональных Библиотечных Консорциумов (АР-
БИКОН) была создана с целью создания еди-
ного библиотечного консорциума и повышения 
качества управления деятельностью библиотек. 
Вхождение участников предполагалось осущест-
влять на добровольной некомерческой основе.
[12] Анонсирования проекта состоялось в мае 
2002 года. На сегодняшний момент к проекту 
подключено большинство ведущих библиотек в 
57 регионах РФ. С технической точки зрения 
портал проекта АРБИКОН является Z39.50-
WWW шлюзом, с возможностью поиска мате-
риалов по базам монографий, научных статей и 
т.д. 

Проект AHDS был инициализирован на-
циональной службой Великобритании с целью 
сохранения в цифровом виде информационных 
ресурсов в областях искусства и гуманитарных 
наук. Проект стартовал в 1996 году и прекра-
тил свое существование в 2008 году, хотя все 
веб-сервисы, связанные с данным проектом, 
функционируют до сегодняшнего момента. На 
момент прекращения финансирования, проект 
включал большое количество территориально-
распределенных баз данных. С целью коорди-
нации действий были созданы пять координи-
рующих центров, каждый из которых отвечал за 
предметную область:

• археология - Университет Йорка 
• история - Университет Эссекса 
• литература, языки и лингвистика - Ок-

сфордский университет 
• театры - университет Глазго 
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• изобразительное искусство – Ньюкасл.
Особое внимание уделяют проектам по соз-

данию распределенных геоинформационных си-
стем, созданных с применением данного прото-
кола. Распределенные системы находят широкое 
применение в областях . При проектировании 
и реализации распределенной ГИС необходи-
мо учитывать специфику данной области. Для 
успешного функционирования подобного рода 
систем необходимо обеспечить ряд требований 
[13]: 

• распределенный доступ к системе
• распределенное хранение данных
• распределенная обработка данных
С учетом вышеизложенных требований для 

протокола Z39.50 был создан профиль GEO 

(Geospatial Metadata).[14] GEO профиль фо-
кусируется прежде всего на реализации GEO-
сервера, работающего в среде Интернет. Кли-
енты могут соединяться и взаимодействовать 
с любым GEO-сервером. При этом клиенты, 
которые поддерживают протокол Z39.50, но не 
используют профиль GEO, будут иметь доступ 
к информации, но будут ограничены по функ-
ционалу [15].

Среди реализованных проектов с по соз-
данию распределенных геоинформационных 
систем можно выделить такие проекты, как 
Clearinghouse, IAI-DIS и отечественные проек-
ты ИВТ СО РАН с реализованной информаци-
онно-поисковой системой атлас «Мхи России» 
(см. рис.1).

Рис.1. Структура ГИС-портала ИВТ СО РАН [16]

Проект распределенной информационной 
системы ИВТ СО РАН с целью обеспечения 
единой точки входа для обеспечения эффектив-
ного поиска в распределенных базах данных и 
удобного анализа полученныхрезультатов по-
иска. Исходный код системы распространяется 
по лицензии GNU General Public License. Ха-
рактерной чертой системы является т обстоя-
тельство, что доступ к системе осуществляется 
посредством WWW, то есть клиентом системы 
может быть любой браузер. С технической точки 
зрения данная система построена по модульно-
му принципу. Обеспечение принципа распреде-
ленной ГИС достигается за счет использования 
Z39.50 и профиля Cip (фактический новый про-
токол Z39.50 CIP). Распределенные ГИС на-
ходят широкое применение в Системе государ-
ственного топографического мониторинга [17].

Распределенные вычислительные 
системы.

Главной особенностью таких систем, являет-
ся характер распределения ресурсов. Все ресур-
сы (память, процессоры и др.) реализованы не 
на одном устройстве, а распределены на узлах 
системы [4]. 

До конца 90-х годов прошлого века основ-
ным вектором развития распределенных вы-
числительных систем (РВС) являлась парадигма 
создания сосредоточенных систем. Типичным 
примером данного подхода явилось создание 
вычислительных кластеров научных организа-
ций. Под термином вычислительный кластер 
обычно понимают систему, состоящую из вы-
числительных узлов, объединенных коммута-
ционной сетью. Среди реализованных проек-
тов можно выделить кластеры таких научных 
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организаций, как ИРЭ РАН и ВЦ РАН. Дан-
ные системы были созданы для решения трудо-
емких задач, во многих областях науки, таких, 
например, как меторологические исследования, 
исследования задач динамики и ряда др. Ис-
пользование РВС для решения подобных задач 
является необходимым условием для качествен-
ного решения, так как многие задачи не могут 
быть решены на одном вычислительном узле за 
полиноминальное время.

Особого внимания заслуживает разработки 
отечественных ученых по построению распре-
деленных вычислительных систем с программи-
руемой структурой. Исследования в данном на-
правлении активно поддерживаются Сибирским 
отделением РАН. Под вычислительной систе-
мой с программируемой структурой стоит пони-
мать совокупность элементарных машин (ЭМ), 
действие которой основано на модели коллек-
тива вычислителей [4]. Основной задачей дан-
ных систем является распределенная обработка 
информации. Первыми опытными разработками 
по созданию ВС с программируемой архитекту-
рой начались в 60-х годах прошлого века. Сре-
ди реализованных проектов ВС можно выделить 
такие системы как МИНИМАКС, СУММА, 
МИКРОС-1, МИКРОС-2, МИКРОС-T.

Идеология объединения географически рас-
пределенных кластеров развилась в начале 90-х 
годов прошлого века. Основная сложность для 
развития данного подхода была заключена в 
объединениии гетерогенных компонентов вы-
числительных узлов. Частично, данная пробле-
ма была решена благодаря новому подходу к 
построению ПО, за счет его разделение на два 
слоя: 

• слой распределенного приложения
• связующий слой программного обеспечения 

(англ. middleware)
 Первыми экспериментами по объединению 

территориально-разрозненных вычислительных 
компьютерных центров стали американский 
проект CASA и отечественный Астра. Именно 
в то время и возник термин метакомпьютинг. 
Первыми экспериментальными системами по 
объединению территориально-распределенных 

стали такие проекты, как FAFNER и I-WAY [17]. 
Хотя, конечно же, проекты FAFNER и I-WAY 
были созданы для различных целей (FAFNER 
предполагал объединение в единую сеть про-
стых рабочих станций, а проект I-WAY пред-
полагал объединение ресурсов суперкомпью-
терных центров), но все же они имели немало 
общих черт. Основной задачей для данных про-
ектов являлось создание распределенных систем 
с эффективным обменом данными, управлением 
ресурсами и обработкой данных. 

Проект FAFNER (англ. Factoring via Network 
enabled recursion) был создан для умножения 
простых чисел криптографических задач, путем 
разделения задачи на небольшие фрагменты и их 
дальнейшего распределения на узлы системы.

Целью создания проект I-WAY являлось 
объединение ресурсов вычислительных центров 
в единое целое. Отличительной особенностью 
данного проекта являлось использование для 
управлением потоками задач брокера ресурсов. 

Идеи, заложенные в проекты FAFNER и 
I-WAY, оказали сильное влияние на развитие 
таких проектов, как ГЛОБУС (Globus) [18] и 
Legion [19]. 

Первым отечественным опытом по созда-
нию территориально-распределенной вычисли-
тельной системой стал проект Астра, инициро-
ванный ИМ СО АН СССР и Новосибирским 
электротехническим институтом MB и ССО 
РСФСР. Проект предполагал построение терри-
ториально-распределенных систем на базе ЭВМ 
«Минск-32» и телефонных каналов связи. Пер-
вая рабочая конфигурация системы была введена 
в эксплуатацию в 1972 г. Система предполагала 
неограниченные возможности по наращиванию 
вычислительных мощностей, но каждая ЭВМ, 
входящая в состав системы, могла соединяться 
только лишь с двумя соседними ЭВМ. На рис. 
2 представлена схема распределенной системы 
Астра [4]. В дальнейшем, работа по модерниза-
ции системы продолжилась. Весь опыт по по-
строению системы Астра, в дальнейшем лег в 
основу системы АРАККС (Асинхронная Распре-
деленная вычислительная система с Комбиниро-
ванными Каналами Связи). 

Рис.2. Распределённая система Астра
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Существенный прорыв в области построения 
пространственно-распределенных систем обра-
зовался благодаря развитию концепции GRID 
(Global Resource Information Distribution). Кон-
цепция Grid Computing (распределенные сети, 
или "решетки" вычислительных ресурсов) на 
сегодняшний день представляет собой ведущую 
технологию создания распределенных вычисли-
тельных систем (РВС). 

В 1998 году Фостер и Кельман опублико-
вали статью [20], в которой предложили кон-
цептуально новый подход к организации гло-
бально-распределенных систем. Как следует из 
статьи, грид-системы являются «программно-
аппаратными структурами, обеспечивающими 
надежный и недорогой доступ к высокопроиз-
водительным вычислительным возможностям». 
По своей сути, идеология компьютерных грид-
системы является моделированием электри-
ческих сетей. Грид – архитектура позволяет 
соединять между собой географически рас-

средоточенные вычислительные узлы посред-
ством сети Интернет в некоторую абстрактную 
решетку (англ. GRID – решетка), в которой 
каждый узел предоставляет ресурсы для со-
вместного использования в конкретной задаче. 
Данная вычислительная модель системы позво-
ляет объединять не только сосредоточенные 
кластеры, но и ПК обычных пользователей 
сети Интернет в некий единый виртуальный 
суперкомпьютер. Возможность использования 
данного подхода к организации территориаль-
но-распределенных систем стало возможным, 
благодаря развитию общей индустрии инфор-
мационных технологий, а именно:

• развитию высокоскоростных сетей переда-
чи данных;

• увеличению производительности ПК;
•созданию стандартизированных протоколов 

передачи данных. 
На рис.3 представлена одна из возможных 

структур Grid Computing. 

Узел1

УзелN

Управляющий 
сервер

Коммуникационная 
сеть

Рис.3. Структура Grid

Среди значимых систем второго поколения 
можно выделить такие проекты как Globus, 
gLite, Legion, Unicore. Проект Globus с раз-
работанным инструментарием Globus Toolkit, 
позволяет объединить множество территори-
ально распределенных гетерогенных ресурсов в 
единую виртуальную систему. Инструментарий 
Globus Toolkit имеет открытый исходный код. 
Стоит понимать, что данный инструментарий 
не является готовым техническим решением 
для организации распределенных вычислений, 
а представляет собой лишь набор стандартов 
и инструментов. Широкое применение инстру-
ментария обуславливается, прежде всего, от-
сутствием жесткой модели программирования, в 
результате чего разработчик может использовать 

широкий набор инструментов в соответствии с 
потребностью. Проект Globus был поддержан 
многими производителями программного обе-
спечения, такими как IBM, Sun, HP, Intel. 

Проект Legion был разработан в универси-
тете Вирджиния и предоставляет собой про-
граммную среду для организации географически 
распределенной системы, в состав которой мо-
гут входить рабочие станции, векторные супер-
компьютеры и параллельные суперкомпьютеры 
[19]. Основное отличие от подобного рода си-
стем является поддержка объектно-ориентиро-
ванного модели, в которой грид представлял-
ся в виде легиона и все компоненты являются 
компонентами. Однако многих исследователей 
отталкивала объектно-ориентированная модель, 
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вследствие чего их внимание смещалось в сто-
рону Globus, а проект был закрыт.

Концепция грид-систем активно развивается 
и отечественными учеными. К примеру, иссле-
дователями Лаборатории вычислительных си-
стем Института физики полупроводников им. 
А.В. Ржанова СО РАН и Центром параллель-
ных вычислительных технологий Сибирского 
государственного университета телекоммуни-
каций и информатики (СибГУТИ) создана мас-
штабируемая GRID-модель – пространствен-
но-распределенная мультикластерная ВС. В 
состав системы входят вычислительные класте-
ры данных организаций. Операционная систе-
ма системы построена на ядре Linux. Так же 
в состав системы входит инструментарий раз-
работчика для разработки программных про-
дуктов, включаещий такие средства как GCC, 
ряд библиотек для организации параллельных 
вычислений(MPI, OpenMP). 

Дальнейшим развитием в области построе-
ния пространственно-распределенных систем 
явилась разработка третьего поколения GRID. 
Основная задача построения данных систем на-
правлена не на стандартизации интерфейсов, а 
на решение вопросов самоорганизации и автома-
тизации процессов, происходящих в GRID [20]. 
Стоит понимать, что исследования в области 
стандартизации интерфейсов не остановились, 
а продолжают развиваться в таких концепциях, 
как SOA и SOC, что привело к созданию новых 
коммуникационных протоколов, в частности 
SOAP (Simple Object Access Protocol). 

Ярким примером демонстрирующий вектор 
развития систем является концепция, выдви-
нутая фирмой IBM в 2001 году, которая полу-
чила название «автономные вычисления». Для 
реализации концепции автономных вычислений 
необходимо, чтобы система удовлетворяла ряду 
требований:

• Самовосстановление. Система должна вос-
станавливаться в рабочее состояние в случае 
возникновения сбоя

• Самоконфигурирования. Система долж-
на самостоятельно конфигурировать свое ПО в 
случае обновления. 

• Самозащита. Система должна обеспечивать 
сохранность данных при возможных попытках 
вторжения в систему.

Развитием создания грид-систем с идеоло-
гией «автономных вычислений» явились такой 
проект как IBM OptimalGrid. В дальнейшем 
идеология автономных грид-систем была под-
хвачена многими проектами в области распре-
деленной обработки данных и существующие 
системы в той или иной степени поддерживают 
идеологию автономных вычислений.

Заключение
Распределенные системы являются новым 

инструментарием позволяющим решать боль-
шое количество известных и новых задач. 
Распределенные системы позволяют наращи-
вать вычислительные мощности. Различают 
распределенные информационные системы 
(РИС) и распределенные вычислительные си-
стемы (РВС). Общим для обеих типов является 
структура и организация. Различие в функциях 
пространственном распределении. РИС ориен-
тированы на поиск, хранение и передачу ин-
формации. Они могут быть локализованными 
и пространственно-распределенными. Напри-
мер, пространственно распределенные ГИС, 
пространственно-распределенные базы дан-
ных. РВС локализованы. Они имеют распре-
деленную структуру и распределение инфор-
мационных потоков, которые подвергаются 
обработке. Оба типа систем решают социаль-
ные задачи. Они расширяют доступ к обработ-
ке, хранению и представлению информации 
для множества пользователей.
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Геоинформационная поддержка исследования 
Арктических территорий 

Geoinformation support research of Arctic territories

Статья описывает геоинформационную поддержку исследования северных территорий. Описаны особенности 
геоинформатики как научного направления, интегрирующего разные научные дисциплины. Описан глобальный 
мониторинг как основа исследования полярных территорий. 

Отмечается ряд особенностей данных дистанционного зондирования, получаемых из космоса: 
информационные наборы данных для работы с которыми, необходимы значительные вычислительные ресурсы 
и носители информации; данные нуждающиеся в предварительной геометрической, радиометрической и 
радиационной коррекции; данные имеющие пространственную привязку.

Описаны носители съемочной аппаратуры. Описаны особенности орбит съемки. Рассматриваются варианты 
выбора орбиты полета искусственного спутника земли: круговая орбита; в зависимости от наклонения 
орбиты: экваториальная, полярная и наклонная; эллиптическая орбита; по отношению к Солнцу или Земле: 
геосинхронная и гелиосинхронная. Описаны объекты исследования.
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This article describes geoinformation support of the Arctic territories. The features of Geoinformatics as a scientific 
direction, integrating the different scientific disciplines. Described as a global monitoring framework studies of polar 
areas. 

There are a set of characteristics of remote sensing data received from space: data sets for which required significant 
computing resources and data carriers; data requiring preliminary geometric, radiometric and radiation correction; 
data with a spatial reference.

Media described imaging equipment. The features of the orbits of the shooting. Consider options for selecting 
an orbit of flight of artificial earth satellite: circular orbit; depending on the orbit inclination: Equatorial, polar and 
inclined, elliptical orbit; in relation to the Sun or to the Earth, and geosynchronous, sun-synchronous.Describes the 
objects of study
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Введение

И нформационная поддержка научных 
исследований повышает достоверность 
исследований, обеспечивает обществу 

адекватное взаимодействие с окружающей сре-
дой и устойчивость развития благодаря прак-
тическому использованию новых знаний. Гео-
информационная поддержка является аналогом 
информационной поддержки исследований [1], 
но с применением методов геоинформатики, ге-
оинформационных моделей и геоинформацион-
ного моделирования. Геоинформатика интегри-
рует фотограмметрию, геодезию, картграфию и 
дистанционное зондирование в единый научный 
комплекс [2]. Геоинформатика появилась на ос-
нове эмпирического познания как прикладная 
наука, связанная, в первую очередь, с решением 
практических задач [3]. Однако потребность ре-
шения задач в различных предметных областях 
привела к необходимости интеграции знаний из 
этих областей в область геоинформатики. Это 
создало механизм интеграции знаний на базе 
геоинформатики [4].

Интеграция в геоинформатике
Интеграция в геоинформатике основана на 

новых концепциях и методологии, оптималь-
но объединяющих разнообразие теоретических 
подходов, технологических решений и коллек-
ций данных. Интеграция в геоинформатике 
позволяет осуществлять междисциплинарный 
перенос теоретических и технологических мето-
дов, чем существенно обогащает научное раз-
витие в целом.

В реальных условиях при решении приклад-
ных задач, в частности при работе с простран-
ственно-распределенной информацией, может 
возникнуть ситуация, когда между методами 
разных наук нет внутренней связи и отсутствует 
единая концепция решения новых задач. Инте-
грация вообще, и в геоинформатике в частно-
сти, дает ключ к решению таких задач.

По мере развития и создания собственных 
методов исследования геоинформатика вышла 
на новый уровень как наука, которая кроме 
объяснения имеющихся эмпирических наблюде-
ний может выдвигать новые идеи, ожидающие 
эмпирического воплощения. На определенном 
уровне развития геоинформатика стала обладать 
предсказательной функцией, т. е. способностью 
выдвигать проверяемые эмпирические высказы-
вания. В геоинформатике широко применяются 
методы геоинформационного визуального моде-
лирования [5], которое является основой под-
держки принятия решений. В геоинформатике 
исследуют и применяют пространственные от-
ношения [6]. В ней широко используют понятие 
«геореференция», как инструмен поиска, анали-
за и извлечения знаний [7]. В сферу георефе-
ренции входят, в частности, зависимости между 
любой информацией (например, документами, 
наборами данных, картами, изображениями, 

биографической информацией) и географиче-
ской локализацией с помощью местонаименова-
ний, кодов места (например, почтовые коды), 
координат и других методов, описывающих 
пространственные связи и отношения [7].

Глобальный мониторинг как основа 
исследования полярных територий
Для исследования Северных территорий 

России применяют космический мониторинг. 
Применение геоинформатики для исследования 
сложных терриориальных объектов, к которым 
относятся полярные территории дает дополни-
тельный эффект по сравнению с чистым исполь-
зованием ДДЗ

Глобальный мониторинг [8] – это монито-
ринг глобальных процессов, протекающих на 
земной поверхности, в околоземном простран-
стве так и за пределами околоземного простран-
ства. Поэтому основой такого мониторинга яв-
ляется космический мониторинг

С появлением геоинформационных техно-
логий задачи и функции мониторинга стали на-
много шире. Это привело к технологии и по-
нятию геоинформационного мониторинга или 
геомониторинга. Геомониторинг возник как ин-
теграция технологий космического мониторинга 
с информационными и геоинформационными 
технологиями

Глобальный мониторинг (рис.1) включает 
наблюдение за объектом, наблюдение его вза-
имодействия с окружающей средой, оценку и 
прогноз взаимодействия объекта природополь-
зования и среды, подготовка информации по 
выработке управляющих решений [9]. 

 

Сбор и 
унификация

Анализ

Прогноз

Управление

Глобальный 
мониторинг

Рис.1. Структурная схема глобального 
мониторинга
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При использовании глобального геоинфор-
мационного мониторинга возможен сбор дан-
ных из разных источников. Это приводит к не-
обходимости не только сбора информации. но и 
ее унификации.
Применение методов дистанционного 

зондирования в полярных 
географических исследованиях

Особенностью многих методов дистанцион-
ного зондирования является то, что они являют-
ся технологиями двойного назначения и данные, 
получаемые с помощью этих методов, проходят 
предварительную фильтрацию на предмет выяв-
ления специальной информации [10].

Еще с конца 1950-х годов военно-космиче-
ской службой США был разработан план запу-
ска спутников, который предусматривал выпол-
нение разведывательных функций и дальнего 
обнаружения баллистических ракет. Спутни-
ки, снабженные фотооборудованием и ИК-
датчиками, выводились на полярные орбиты, 
чтобы обеспечить непрерывное глобальное на-
блюдение. 

С августа 1960 по май 1972 по программе 
CORONA были выведены на орбиту 145 спут-
ников, которые собрали большой объем ин-
формации, представляющей интерес не только 
для разведки, но и картографии и географии. 
Первые спутники KH-1 (KEYHOLE – замочная 
скважина) обеспечивали разрешение наземных 
объектов около 12 м. Затем появились спутники 
KH-6, которые давали разрешение 1,5 м. Они 
выполняли обзорную съемку, так как на каждом 
снимке получалось изображение территории 
размером 20 х 190 км.

Позже появились системы более высоко-
го разрешения, а затем осуществляли передачу 
электронной информации и другие виды иссле-
дований. Но неизменным оставался запуск этих 
спутников на полярные орбиты. Таким обра-
зом, формально полярные области постоянно 
попадали в зону наблюдений спутников, но ак-
цент наблюдений был смещен в сторону от ис-
следований, которые бы могли способствовать 
развитию полярной географии.

Следует отметить ряд особенностей данных 
дистанционного зондирования, получаемых из 
космоса: 

• Информационные наборы ДДЗ - это файлы 
большого объема, для эффективной работы с 
которыми, необходимы значительные вычисли-
тельные ресурсы и носители информации. 

• Некоторые ДДЗ (радиолокационная съем-
ка, тепловая съемка) нуждаются в предвари-
тельной геометрической, радиометрической и 
радиационной коррекции. 

• ДДЗ - имеют пространственную привязку. 
Объекты полярной географии имеют значи-

тельные размеры и их визуальной изучение воз-
можно наиболее эффективно только методами 
геоинформатики и дистанционного зондирова-

ния. Наибольший интерес представляет иссле-
дование объектов полярных зон в видимом диа-
пазоне, это соответствует диапазону длин волн 
электромагнитного излучения 0,37 — 0,77 мкм. 
В этом диапазоне информация собирается помо-
щью фотоснимков. Космические снимки явля-
ются одним из основных источников информа-
ции о природе объектов на земной поверхности. 
Фотографическую съемку поверхности Земли с 
высот более 150 - 200 км принято называть кос-
мической. Ее отличительной чертой является 
высокая степень обзорности, охват одним сним-
ком больших площадей поверхности. 

Дистанционным зондированием из космоса и 
эксплуатацией предназначенных для этого кос-
мических аппаратов и наземных средств приема 
в России занимаются ведомства Российского 
космического агентства (РКА), Минобороны, 
Роскартографии и Росгидромета. При этом 
гражданские спутники контролируются Россий-
ским космическим агентством. В России всего 
пять первичных производителей материалов 
зондирования из космоса: 

• Центр конверсионных технологий (ЦКТ) 
•Государственный научно-исследовательский 

и производственный центр "Природа" (Гос-
центр "Природа") 

• Межотраслевая ассоциация "Совинформ-
спутник" 

• Научно-исследовательский центр изучения 
природных ресурсов НПО "Планета" (НИЦ 
ИПР) 

• Научно-инженерный центр "Алмаз" НПО 
"Машиностроение" (НИЦ "Алмаз"). 

Реально источников получения российских 
космических снимков больше, но другие источ-
ники являются вторичными

США и страны Западной Европы накопи-
ли за годы холодной войны большие массивы 
снимков на территорию России. Военные фо-
тографические съемки, проведенные США до 
1972 г., в 1995 г. рассекречены. Они сделаны 
камерами серии КН с разрешением 1.5-12 м. 
(КН-5 - 140 м.). Образцы этих снимков есть в 
Интернете по http://edcwww.cr.usgs.gov . Но 
они слишком старые, тем не менее, как матери-
ал при изучении полярной географии они могут 
представлять интерес.

Landsat. Серия американских гражданских 
спутников Landsat [11] запускается с 1972 г. На 
них используется цифровая аппаратура MSS 
(Multispectral Scanner) и TM (Thematic Mapper): 

• MSS: разрешение 80 м., 4 зоны спектра (зе-
леная, красная, две ближних инфракрасных) 

• TM: разрешение 30 м., 7 зон спектра (си-
няя, зеленая, красная, ближняя инфракрасная 
(ИК), две средних ИК, дальняя ИК). 

Размер кадра Landsat 185x170 км. Спутник 
постоянно ведет съемку полосы пролета, и дан-
ных на любую часть России очень много. Сто-
имость этих снимков - около $3000 за кадр. В 
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России их распространяет фирма "СП ДАТА+". 
Она имеет базы данных и специальные карты 
залетов, по которым можно найти любые под-
ходящие снимки по времени, географическим 
координатам, облачности, углу съемки. 

SPOT. Французские гражданские спутники 
серии SPOT [12] запускаются с 1986 г. Они на-
ходятся на околополярной солнечно-синхронной 
орбите, повторность снятия любой точки не реже 
1 раза в 1-2 дня. На них используется цифровая 
аппаратура XS и P, ведущая два вида съемки: 

• XS: разрешение 20 м., 3 зоны спектра (зе-
леная, красная, ближняя ИК) 

• P: разрешение 10 м., панхроматическая 
съемка. 

Ширина полосы съемки SPOT 60-80 км. 
Есть масса снимков на многие регионы России 
(разногодовые снимки). С апреля 1997 г. ин-
формация со SPOT непосредственно принима-
ется и в России (станция НПО Планета в Об-
нинске). Стоимость каждого кадра SPOT 60х60 
км. около $2800. За дополнительную плату за-
казать специальную съемку необходимой терри-
тории. В России снимки можно купить в Москве 
у представителя Spot Image - фирмы DERSI, а 
также в "СП ДАТА+". 

Среди зарубежных радиолокационных си-
стем следует отметить: 

• RADARSAT [12] (Канада, с 1995 г.): дает 
наилучшее разрешение - от 9 м., ширина полосы 
съемки 50-500 км. 

• SIR-C (США, 1994 г.): разрешение также 
от 9 м., ширина полосы съемки 15-90 км. 

• JERS-1 (Япония): разрешение 18 м. 
• Seasat (США): разрешение 25 м. 
• ERS-1 и ERS-2 (Европа): разрешение 30 м. 

Орбиты носителей
При съемке земной поверхности существен-

ную роль играет выбор орбиты полета ИСЗ. Для 
фотографирования Земли предпочтительными 
являются круговые орбиты, благодаря чему до-
стигается одинаковыми масштаб снимков по всей 
трассе полета ИСЗ. Большое значение имеет на-
клонение орбиты - величина угла, образованного 
плоскостью экватора и плоскостью орбиты. 

В зависимости от наклонения орбиты быва-
ют экваториальными (наклонение 0°), полярны-
ми (наклонение 90°) и наклонными. При запуске 
ИСЗ на полярные (или квазиполярные) орбиты 
бортовая аппаратура используется для исследо-
вания всей земной поверхности. При углах на-
клона орбит до 50-60° приполярные области не 
попадают в поле зрения бортовой аппаратуры. 
Поэтому в полярной географии необходимо ис-
пользование съемок, получаемых с ИСЗ, имею-
щими полярные орбиты [13].

Помимо круговых орбит, по которым обыч-
но летают метеорологические спутники и орби-
тальные станции, для постоянного наблюдения 
за глобальными процессами на Земле исполь-
зуются эллиптические орбиты с большой раз-

ницей высот в апогее и перигее. По отношению 
к Солнцу или Земле выделяют два вида орбит 
- геосинхронную и гелиосинхронную.

Геосинхронные (геостационарные) орбиты 
предназначены для движения спутника вокруг 
Земли с угловой скоростью, равной скорости 
вращения Земли, что обусловливает зависание 
спутника над определенным участком земной 
поверхности и постоянное наблюдение за ним.

Гелиосинхронные орбиты предназначены 
для повторных съемок одних и тех же участков 
земной поверхности при одинаковых условиях 
освещения через равные промежутки времени. 
Примером может служить американский спут-
ник "Лэндсат", летающий по гелиосинхронной 
орбите и возвращающийся в исходную точку 
съемки через 18 суток. 

Съемка с гелиосинхронных орбит может 
широко использоваться для изучения динамики 
современных геологических процессов. Трассы 
полетов ИСЗ по высоте могут быть подразделе-
ны на три группы:

• низкоорбитальные (200-400 км) использу-
ются при полете ПКК и орбитальных станций, 

• среднеорбитальные (500-1500 км) - метео-
рологических и ресурсных ИСЗ; 

• высокоорбитальные (30 000- 90 000 км) - 
телекоммуникационных спутников и исследова-
тельских станций, предназначенных для иссле-
дований космического пространства.

Для космического дистанционного зондиро-
вания возникают проблемы в высокоширотных 
зонах внутри пояса 75-90 северной широты. Не 
все автоматические спутники, управляемые кос-
мические корабли и станции проходят над вы-
сокоширотной Арктикой из-за ограниченного 
наклона орбиты. Спутники, которые достигают 
достаточно высоких широт, часто оборудованы 
только системами с низким пространственным 
разрешением

Объект исследований
Арктические территории включают аквато-

рию Ледовитого океана и северных морей, по-
лярные пустыни, арктические и субарктические 
тундры, лесотундры, северную тайгу. К россий-
скому сектору относится примерно треть пло-
щади Арктики. 

Островное оледенение высокоширотной 
Арктики быстро и активно реагирует на гло-
бальные атмосферные изменения и, поэтому, 
является более чувствительным индикатором 
климатических перемен, чем ледники умерен-
ных широт или громадные ледниковые покровы 
Антарктиды и Гренландии. 

Современные результаты целого ряда гляци-
ологических исследований ледниковых куполов 
в Арктике указывают на характерные признаки 
сокращения оледенения в регионе и развития 
обстановки в соответствии с упомянутым сце-
нарием, который является далеко не самым пес-
симистичным. 
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Сложность экологической ситуации на ар-
ктических территориях России обусловлена сла-
бой восстановительной способностью природ-
ных компонентов на фоне постоянно растущего 
техногенного пресса со стороны горнодобы-
вающей, нефтедобывающей и горноперераба-
тывающей промышленности, частых аварий на 
нефте- и газопроводах, буровых платформах и 
установках промышленных выбросов в атмос-
феру и сбросов сточных вод в реки и моря [14].

Нерегулярность освещенности северного по-
лярного региона создает дополнительные труд-
ности для оптического дистанционного зон-
дирования, которое неэффективно в течение 
долгой полярной ночи

Интенсивные тени на космических изображе-
ниях, возникающие при сочетании низкого по-
ложения солнца и горного рельефа, затрудняют 
их обработку. На широте 81° 20’ N ежедневные 
вариации в высоте солнца над горизонтом, ко-
торые могли бы улучшить контраст, не превы-
шают 17 °, что не позволяет эффективно исполь-
зовать их для получения изображений лучшей 
контрастности. Тепловые инфракрасные или 
тепловые микроволновые изображения свобод-
ны от этих недостатков, но обладают обычно 
более низким пространственным разрешением 
[15]. Это обуславливает применение радиолока-
ционной съемки [16] как важной составляющей 
геоинформационной поддержки.

При проведении мониторинговых исследова-
ний необходимо определять уровень антропо-
генной трансформации природных экосистем и 
факторы антропогенной трансформации. Кроме 
полностью трансформированных земель необ-
ходимо выявлять экосистемы, которые находят-
ся на разных стадиях деградации или восстанов-
ления.

Арктические экосистемы характеризуются 
наиболее суровыми мерзлотными условиями, 
повсеместным распространением многолетней 

мерзлых горных пород, имеющих среднегодо-
вые температуры преимущественно ниже -7°C. 
В поймах, где растительные покров более бога-
тый, куда зимой сносится большое количество 
снега, отмечаются более высокие (на 1-1,5°C) 
температуры грунтов. Мощность снежного по-
крова на остальной территории невелика (до 15-
20 см) из-за влияния сильных ветров, перерас-
пределяющих и уплотняющих снег.

Подъем северных территорий является пер-
воочередной задачей возрождения России. В 
связи с предстоящим вводом в эксплуатацию 
шельфовых арктических месторождений и пере-
возками с Севера больших объемов углеводо-
родов в России вновь ставится вопрос о целе-
сообразности использования на арктических 
перевозках крупнотоннажных танкеров с ядер-
ными энергетическими установками [14].

Заключение
Использование методов геоинформатики и 

космических методов [17] повышает качество 
экологического мониторинга земной поверхно-
сти и повышает качества прогнозов. Преиму-
ществом геоинформатики является использова-
ние геоданных, которые являются системным 
информационным ресурсом [18]. Системный 
информационный ресурс позволяет получать 
новое качество и осуществлять системные ис-
следования объектов. Это создает условия для 
большей систематизации результатов исследо-
ваний и для выявления системных свойств объ-
ектов исследований. Это обеспечивает новое 
качество геоинформационной поддержки ис-
следования Арктических территорий. Пробле-
ма эффективного использования разнообраз-
ной космической информации для изучения 
и картографирования арктического региона 
остается открытой, так как единой закончен-
ной комплексной методики, использующей все 
возможности разнообразных данных, на насто-
ящий момент не существует.
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в. в. Фирстов, в. Е. Фирстов 

v .  v .  F i r s t o v ,  v  . e .  F i r s t o v

О преподавании математики в гуманитарной области образования: 
концепция колориметрического барицентра в герменевтике живописи

On the teaching of the mathematics in humanity region of the education: 
conception of colorimetric barycenter in hermeneutics of the painting 

Цели математического обучения в гуманитарной области ясно обозначил Платон, который в IV в. до н.э. 
отмечал, «как легко отыскать примеры прекрасного и как трудно объяснить, почему они прекрасны». Сократ 
отождествлял красоту с целесообразностью, Пифагор связывал прекрасное с должным соблюдением 
пропорций, но, так или иначе, именно это ядро представляет предмет обучения, цели которого сводятся к 
внедрению выделенного математического контента в сознание обучаемого контингента через постижение 
закономерностей гуманитарного знания посредством математики. Во II-ой половине XX в. обозначились 
информа-ционные подходы в понимании эстетического восприятия (А. Моль) и на этом пути видный 
американский специалист по психологии искусства Р. Арнхейм подчеркивал важность композиционного 
равновесия и концепции колориметрического барицентра (ККБЦ) при анализе живописной композиции. 
В данной работе предлагается инновационная дидактическая концепция преподавания математики в 
гуманитарной области образования, которая восходит к механическому представлению Архимеда о 
барицентре (центре тяжести) системы материальных точек. 

Ключевые слова: герменевтика, живописная композиция, обучение математике в гуманитарной области 
знаний, психология искусства, колориметрия, эстетическое восприятие, концепция колориметрического 
барицентра (КБЦ)
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The aims of mathematical training in the humanitarian field was shown by Plato in the century B.C. He noticed “how 
easy it is to find the examples of beauty and how difficult to explain why they are beautiful”.   determined the identity 
between the beauty and the expendienty. Pythagor connected the beautiful things with beauty observation of the 
proportions. Indicated nucleus represents the subject of mathematical training in the humanitarian field. The aim 
of training is to achiere the humanitarian knowledge with the help of mathematics. In the second half XXth century 
informational methods were used to the understanding of aesthetic perception (A. Moles). A famous american 
psychologist of art R.Arnheim under lined the importance of the compositional balance in painting analysiz. In this 
paper innovational conception of training of mathematics in the humanitarian field, on the Arcchimedes presentation 
about barycenter.

Keywords: hermeneutics, painting composition, the teaching of the mathematics in humanity region of the 
knowledge, psychology of art, colorimetry, aesthetics of perception, colorimetrical barycenter conception



74 ISSN 2307-2447

Перспективы Науки и Образования. 2015. 2 (14)

Введение

В глубокой древности художники 
столкнулись с непростой мате-
матической задачей: отобразить 

трехмерный оригинал на двумерную плоскость 
картины. Решение этой задачи помогла найти 
сама Природа, ибо, как заметил Леонардо да 
Винчи, «первая картина состояла из единствен-
ной линии, которая окружала солнечную тень 
человека». Так возникли каноны перспективы в 
виде пяти математических терминов: точка, ли-
ния, угол, тело и поверхность. В дальнейшем 
оказалось, что каноны красоты имеют матема-
тическое обоснование и сейчас данный междис-
циплинарный аспект является привлекательным 
для широкой аудитории исследователей во всем 
мире, самоорганизовавшейся в рамках Между-
народной ассоциации эмпирической эстетики 
(IAEА,1967) и Международной ассоциации ма-
тематической эстетики (1996) с отделениями в 
России и Конгрессом, созываемым раз в 2 года. 
На этом пути имеется определенный консенсус 
мнений, который сводится к тому, что различие 
между естественными и гуманитарными наука-
ми связано не с различием самих предметов, а 
с различием в принципах образования понятий 
и формирования соответствующих суждений о 
предмете. На современном этапе в системе об-
разования РФ преподавание математики на гу-
манитарных направлениях предусмотрено в 
версиях ФГОС ВПО, хотя, дидактически, этот 
вопрос до конца не урегулирован. Если встать 
на информационную точку зрения, то всякой 
гуманитарной дисциплине соответствует некий 
язык, допускающий алгоритмическую трактов-
ку, которая обеспечивает разрешимость данной 
дидактической задачи. В данной работе эта ли-
ния проводится посредством колориметриче-
ского анализа живописной композиции. 

1. Этапы эволюционной хронологии 
теории цвета. Здесь наиболее важными 
представляются следующие моменты: 

1). В 60-х гг. XVII в. И. Ньютон с помощью 
призмы разложил белый свет в семь цветов ра-
дуги [1].

2). В 1756 г. М.В. Ломоносовым, а затем Т. 
Юнгом (1802) выдвигается 3-компонентная ги-
потеза цветового восприятия [1], которая под-
тверждается опытами Г. Гельмгольца в 60-х гг. 
XIX в [2].

3). Основоположники волновой оптики О. 
Френель и Т. Юнг в своих работах начала XIX 
в. показали, что свет в широком диапазоне яр-
костей подчиняется принципу суперпозиции [1].

4). В 1827 г. немецкий математик А.Ф. Ме-
биус установил [3], что архимедова концепция 
барицентра равносильна введению проективной 
системы координат, используемой в построении 
живописных образов по законам перспективы 
корифеями Возрождения Л. Д`Винчи и А. Дю-
рером, красота которых обусловлена законами 

механики и геометрии.
5). В 1853 г. немецкий геометр Г. Грассман 

установил основные законы колориметрии, по 
которым любые четыре цвета линейно зависи-
мы, и существует бесчисленное множество ли-
нейно независимых троек цветов [4].

6). В 1900 г. выдающийся немецкий физик 
М. Планк установил квантовый характер зако-
нов теплового излучения молекул или атомов, 
генерирующих электромагнитное излучение, ви-
димый спектр которого – это те семь цветов, на 
которые И. Ньютон разложил белый цвет.

7). В 1931 г. – Международная комиссия по 
освещению (МКО) приняла трехцветную RGB-
систему в качестве стандарта, предусматрива-
ющего следующие длины волн монохроматиче-
ских излучений основных тонов: для красного 
R – 700 нм, зеленого G – 546,1 нм и синего B 
– 435,8 нм [5].

Приведенные данные определяют базис ко-
лориметрии, что позволяет осуществить кор-
ректную математическую процедуру для опи-
сания цветового пространства живописного 
образа.

2. Концепция барицентра корнями уходит 
в методологию центризма, которую в механи-
ке реализовал Архимед в виде центра тяжести 
тела, после чего она материализовалась у кори-
феев Возрождения в живописи. Во II-ой поло-
вине XX в. обозначились информационные под-
ходы в понимании эстетического восприятия (А. 
Моль [6]) и на этом пути видный американский 
специалист по психологии искусства Р. Арн-
хейм подчеркивает важность композиционного 
равновесия и концепции колориметрического 
барицентра (ККБЦ): «При анализе изобрази-
тельной композиции также может оказаться по-
лезным и принцип рычага, заимствованный из 
физики» [7;8].

ККБЦ была разработана и реализована в виде 
ИКТ в диссертации [9] и ее результаты подроб-
но обсуждались на трех конгрессах Междуна-
родной ассоциации эмпирической эстетики [10-
12]. 

В рамках ККБЦ живописный образ формаль-
но представляется в виде некоторой ограничен-
ной поверхности Im, с каждой точкой которой 
однозначно связан определенный цветовой от-
тенок, выраженный элементом цветового про-
странства F. Таким образом, живописный образ 
представляется некоторым подмножеством де-
картова произведения Im×F, которое формали-
зует смысловое пространство рассматриваемого 
образа и является объектом восприятия. Концеп-
ция КБЦ предусматривает построение отображе-
ния: Im×F → W,  (1) 
по которому каждой точке живописного образа 
ставится в соответствие некоторое неотрица-
тельное число из множества W, которое рас-
сматривается в виде «колориметрической» мас-
сы данной точки. Обычно W C Ro

+ и, чаще всего,  
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W = [0;1]. Отображение (1) позволяет получить 
структурно-колориметрический спектр рассма-
триваемого живописного произведения и, далее, 
по формулам механики, определить его КБЦ, с 
которым могут быть связаны композиционные 
особенности рассматриваемого произведения.

3. Анализ цветного живописного образа. 
Для описания цветового пространства F в слу-
чае цветного изображения используется стан-
дартная трехцветная RGB-система МКО [5]. 
Тогда каждый элемент пространства F – есть 
некоторый измеряемый цветовой тон, форми-
руемый из трех базисных тонов R;G;B в виде 
3-компонентного вектора (R;G;B). Например, в 
рамках RGB-модели, вектор (0;0;0) представля-
ет черный тон, а векторы (1;0;0); (0;1;0); (0;0;1); 
(1;1;1), соответственно, описывают стандартизо-
ванные красный, зеленый, синий и белый цвета

ККБЦ в этом случае проводится посредством 
цепи отображений: (R;G;B) (R+G+B) [0;1], где 
величину суммы R+G+B называют модулем 
вектора (R;G;B), который отображается на еди-
ничный отрезок. Для перехода в проективную 
плоскость ненулевые векторы (R;G;B) норми-
руют, вводя так называемые координаты цвет-
ности r; g; b с помощью соотношений:

Rr
R G B

=
+ +  

Gg
R G B

=
+ +  

Bb
R G B

=
+ +

    (2)

Из определения (2) следует, что координаты 
цветности удовлетворяют уравнению: r+g+b=1 
(3) и r;g;b-координаты – это так называемые 
барицентрические координаты, которые приво-
дят к наглядной интерпретации цветового про-
странства F. Для этого определим простран-
ственную декартову систему координат ORGB, 
на которой отметим единичную плоскость 
(рис.1). В сечении RGB-пространства плоско-
стью (3) образуется так называемый цветовой 
ΔRGB (рис.1), задающий множество точек с 
координатами цветности, лежащими на отрез-
ке [0;1] В частности, вершины цветового ΔRGB 

соответствуют основным тонам RGB-системы, а 
точка пересечения медиан (центр) ΔRGB с ра-
диус-вектором OM соответствует белому свету. 
Вектор OM оказывается ортогональным пло-
скости цветового ΔRGB. Важно также указать, 
что отображение (R;G;B) (r;g;b) – это перспек-
тива цветового вектора (R;G;B) на плоскость 
цветового треугольника с центром в начале ко-
ординат RGB-системы, и, таким образом, канон 
живописи Ренессанса тесно связан с геометрией 
и механикой.

4. Реализации ККБЦ при анализе живо-
писных образов проводились с помощью спе-
циально разработанной программы BaryColor, 
работающей в рамках операционных систем 
Microsoft Windows [9]. На рис.2 представлены 
результаты определения положения КБЦ для 
двух однотемных шедевров, которые можно 
трактовать так: у Леонардо - Христос «Зрит в 
корень», а у Пикассо - Христос понимает серд-
цем (душой). Белые линии – это линии «золотых 
сечений» сторон картины, образующие «золотой 
прямоугольник» в ее центре. Заметное отклоне-
ние КБЦ от горизонтальной оси симметрии по-
лотна можно заметить лишь на пейзажах (рис.3). 

 

1 

1 

1 
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G 

R 

M 

R+G+B=1 

O 

 

 Рис.2. Леонардо да Винчи. Тайная вечеря. 1495-1497 (слева);
С. Дали. Тайная вечеря. 1955 (справа): совпадение колориметрического барицентра (кружок 

в центре картины) с геометрическим и смысловым центром картин. 
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Однако в этом случае цветовые центры тяжести 
находятся точно на линии горизонта, независимо 
от того совпадает данная линия с линией золо-
того сечения (рис.3 слева) или нет (рис.3 спра-
ва). Такое расположение КБЦ установлено и в 
других пейзажах, на которых присутствует до-
статочно четко очерченная линия горизонта. Это 
объясняется интуитивным стремлением худож-
ников достичь равновесия «небесного» и «зем-
ного» в своих произведениях, открывая поле для 
эстетико-философских обобщений.

На основе концепции КБЦ с помощью про-
граммы BaryColor, вычислялись положения ба-
рицентров, как отдельных изображений, так и 
целых массивов картин. По мере продвижения 
исследований программа неоднократно модер-

низировалась и проходила повторное тестиро-
вание. Так в ней была добавлена возможность 
построения монохроматического треугольни-
ка, образующегося при вычислении координат 
колоримет-рических барицентров картины по 
каждой из трех компонент RGB-модели отдель-
но. Сначала строился монохроматический тре-
угольник для картины И. Пуни под названием 
«Супрематическая композиция» (рис.4 слева). 
Согласно концепции КБЦ, в данной картине 
И. Пуни достигнуто достаточно точное равно-

весие цветовых масс, как по вертикали, так и 
по горизонтали, т.к. все три вершины монохро-
матического треугольника расположены вблизи 
геометрического центра полотна. Затем в кар-
тину были внесены существенные деструктив-

Рис.3. А. Куинджи. Забытая деревня. 1874 (слева);
И. Левитан. Над вечным покоем. 1894 (справа): точное положение

колориметрического барицентра на линии горизонта при совпадении линии
горизонта с линией золотого сечения (слева) и независимо от него (справа)

Рис. 4. Результаты тестирования программы BaryColor:
монохроматический треугольник картины И. Пуни Супрематическая

композиция (1915) показывает равновесие цветовых масс по вертикали и
горизонтали (слева); вершины монохроматического треугольника отражают

нарушение баланса в данной картине после деструктивных изменений (справа)
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ные изменения и заново выполнено построение 
монохроматического треугольника. Как видно 
(рис. 4 справа), программа адекватно реагирует 
на изменение распределения цветовых масс – 
вершины монохроматического треугольника за-
метно сместились от центра полотна, показывая 
нарушение баланса в картине.

Анализ положения КБЦ, охватывающий 
около 1200 полотен [9], представлен на рис. 
5 и показывает, что художники независимо от 
выбранного жанра и стиля, в подавляющем 

большинстве случаев, достаточно точно урав-
новешивают композиции своих произведений, 
избегая значительных отклонений от равнове-
сия цветовых масс в картине и, как правило, 
КБЦ расположен внутри «золотого прямоу-
гольника».

5.Эксперимент по визуальному воспри-
ятию живописи. Уместно заметить, что при 
таком универсальном поведении КБЦ (рис.5) 
возникает естественный вопрос: «Мы имеем дело 
с феноменами психологии творчества художника 

 Рис.5 

Рис.6: a)     - положение КБЦ; b) – ответы в группе непрофессиональных респондентов 
(untrained participants); c) – ответы в группе профессиональных респондентов студентов-ди-

зайнеров (design- trained participts);    - индивидуальный ответ участника группы;
  - осредненное значение по группе опрошенных респондентов.

или это общее свойство человеческой психики?» 
Ответ можно получить путем сравнения теоре-
тического положения КБЦ исследуемой карти-
ны с соответствующими данными прямых изме-
рений визуального восприятия центра цветового 
баланса по методике профессора П.Лошера из 
университета г. Монтеклер (США) [13], специ-
ализирующегося на изучении абстрактных ком-
позиций голландского живописца П. Мондриана 
(1872-1944). Для иллюстрации на рис.6 приво-
дится сравнение цветового баланса композиции 
Мондриана «Composition with Red, Black, Blue, 
Yellow and Gray» (1929), реализованных группой 
респондентов.

Из рис. 6 видно, что положение КБЦ 
(рис.6a) находится достаточно близко к по-
ложениям осредненных центров цветового ба-
ланса при визуальном восприятии (рис.6 b,c), 
причем, отклонение от осредненного центра 
для группы профессиональных респондентов 
(рис.6с) незначительное. Правда, при этом 
дисперсия экспериментальных точек от ос-
редненного значения на рис.6 b,с достаточ-
но велика. Поэтому на основании имеющихся 
данных можно сделать вывод, что концепция 
колориметрического барицентра отражает 
определенные феномены психологии творче-
ства и восприятия человека, поскольку раз-
личные цвета вызывают разные психические 
реакции. Наличие цветового баланса в компо-
зиции отражает душевный покой.

Заключение
Фактически, в рамках данного исследования 

обозначена вполне определенная стратегиче-
ская линия, реализующая эффективное препо-
давание математики в гуманитарной области 
знаний, в данном случае в области живописи. 
Материалы этого исследования апробированы 
в учебном процессе на кафедре компьютерной 
алгебры и теории чисел СГУ имени Н.Г. Чер-
нышевского при подготовке студентов-гума-
нитариев. 
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А. в. БрЕховА, о. г. кАзьмиНА  

A .  v .  B r e h o v A ,  o .  g .  k A z m i N A

Проблемы профессиональной ориентации и социальной 
адаптации в коррекционной школе

Vocational guidance and social adaptation to a special school

Статья посвящена проблеме, которая была актуальна и является таковой и в настоящее время это проблема 
социальной адаптации детей имеющих отклонения в развитии и обучающихся в коррекционных школах. 

Дети с задержкой психического развития – категория детей, которые испытывают трудности в обучении в силу 
различных биологических и социальных причин, стойкие затруднения в усвоении образовательных программ, 
при отсутствии выраженных нарушений интеллекта, отклонений в развитии слуха, зрения, речи, двигательной 
сферы.

Проведенный анализ работы педагогов, работающих с такими детьми, показал проблему их обучения и 
профессиональной ориентации, а так же пути решения этой проблемы и механизмы социальной адаптации.

В качестве примеров подобраны задания занятий по профориентационной работе в специальной 
коррекционной школе VIII вид: упражнение-энергизатор “Мяч плюс профессия”, конкурс “Анаграммы-
профессионалы”, конкурс “Начни пословицу”, конкурс “Чем пахнут ремесла?”, конкурс “Самая – самая”, 
конкурс “Угадай профессию”, профи – викторина.

Ключевые слова: коррекционная школа, профессиональной самоопределение, социальная адаптация, 
активизирующие методы, мероприятия по социальной адаптации
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The article deals with the issue that was relevant and has been and currently is the problem of social adaptation of 
children with development disabilities and students in special schools. 

Children with mental retardation – category of children who experience difficulties in learning due to various 
biological and social reasons, persistent difficulties in the assimilation of educational programs, in the absence of 
Express intellectual disabilities, developmental disabilities (hearing, vision, speech and motor areas.

The analysis of the work of teachers working with these children showed the problem of their education and career 
guidance, as well as ways of solving this problem and the mechanisms of social adaptation.

As examples chosen job training vocational guidance in a special boarding school type VIII: exercise-energization 
“the Ball plus profession”, the contest “Anagrams-professionals”, the contest “Start saying”, competition “Than 
crafts smell?”, the contest “The very best”, the contest “guess the profession”, a Pro – quiz.

Keywords: correctional school, professional self-determination, social adaptation, activating methods, measures of 
social adaptation
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В ыбор будущей профессии – одна из 
сложных и важных задач, которые 
встают перед выпускниками коррек-

ционных школ.
Для подростков, имеющих отклонения в 

развитии сложность профессионального са-
моопределения обусловлена социально-эко-
номическими, социально-психологическими и 
индивидуально-психологическими факторами. 
Поэтому профессиональное самоопределение 
этих детей должно осуществляться под руко-
водством общества, школы, семьи [1].

Дети с задержкой психического развития 
(ЗПР) – это такая категория детей, которые ис-
пытывают трудности в обучении в силу различ-
ных биологических и социальных причин стой-
кие затруднения в усвоении образовательных 
программ, при отсутствии выраженных наруше-
ний интеллекта, отклонений в развитии слуха, 
зрения, речи, двигательной сферы. Они имеют 
отклонения в функционировании центральной 
нервной системы, которые оказывают негатив-
ное влияние на школьную и социальную адапта-
цию ребенка.

У детей с ЗПР низкий уровень работоспо-
собности, они быстро утомляются, их объем и 
темп работы ниже, чем у нормального ребенка. 
Они не могут обучаться по программе обычной 
средней школы, потому что ее усвоение не со-
ответствует темпу их индивидуального развития. 
Кроме того, у детей с задержкой психического 
развития, как правило, низкий уровень разви-
тия восприятия. Это приводит к необходимости 
более длительного периода времени для приема 
и переработки информации; в недостаточности, 
ограниченности, фрагментарности знаний этих 
детей об окружающем мире; в затруднениях при 
узнавании предметов, находящихся в непри-
вычном положении, контурных и схематических 
изображений.

Еще одним характерным признаком задерж-
ки психического развития являются отклонения 
в развитии памяти. Отмечаются снижение про-
дуктивности запоминания и его неустойчивость.

Дети с таким диагнозом никогда не смогут 
работать на ответственных должностях, они не 
станут врачами, юристами или экономистами.

Поэтому основными целями коррекционного 
образования любого вида являются социальная 
адаптация и интеграция ребенка в общество [2].

Основная деятельность таких детей - это 
ручной труд, не требующий запоминания слож-
ных алгоритмов действий и большой умственной 
активности. Поэтому в коррекционной школе 
большое значение должно уделяться воспита-
нию, а именно, трудовому воспитанию. В таких 
школах в существующих мастерских, дети долж-
ны обучаются именно тем профессиям, которые 
им доступны и разрешены. 

Так как вся деятельность детей постоянно 
находится под контролем учителей и воспитате-

лей, то выходя за порог школы, дети испытыва-
ют трудности, как в социальной адаптации, так 
и в последующем трудоустройстве.

Проблема профориентации и социальной 
адаптации является, пожалуй, одной из главных 
в образовании и воспитании детей VII – VIII 
вида.

Отсутствие жизненной перспективы, чувство 
социальной незащищенности и не способность 
адекватно оценивать свои возможности и спо-
собности при определении профессии, все эти 
факторы обуславливают затруднения в выборе 
профессии и последующем трудоустройстве. Ну 
и конечно, еще одной проблемой является вос-
приятие обществом таких детей, неготовность 
помочь им, даже не материально, а морально.

Из-за ограничений в познании окружающе-
го мира часто недостаточно сформированы их 
представления о видах профессиональной де-
ятельности и подросток часто выбирает про-
фессию не потому что она ему нравится, а что 
бы учится вместе со своими друзьями. Поэтому 
важной задачей профориентации является фор-
мирование у детей с ОВЗ профессионального 
выбора и мотивации к деятельности, в соответ-
ствии с их возможностям. 

Далеко не все выпускники коррекционной 
школы работают по полученной в школе про-
фессии, так как часто проявляется несоответ-
ствие между уровнем профессиональной подго-
товки учащихся и требованиями современного 
производства. Большая часть выпускников ис-
пытывают трудности при поиске работы, не мо-
гут войти в коллектив, найти в нем свое место.

Учащиеся овладевают многими специально-
стями. Так, например, они под руководством 
школы выбирают профессию столяра, слесаря, 
швеи, строителя. Вместе с тем им явно недо-
ступны профессии, предъявляющие повышен-
ные требования к интеллекту и коммуникатив-
ной деятельности. Им нельзя работать там, где 
предъявляются повышенные требования к тех-
нике безопасности. Исключаются также про-
фессии, вредные для здоровья, превосходящие 
их физические возможности и усугубляющие 
имеющиеся заболевания.

Таким образом, существует ряд серьезных 
проблем, нерешенность которых препятствует 
профессиональной интеграции в общество лиц 
с интеллектуальным недоразвитием [4]. Это не 
означает, что коррекционная школа не может 
выполнить свою основную социальную зада-
чу — подготовить учащихся к самостоятельной 
трудовой жизни.

В целях повышения профессиональной 
устойчивости выпускников коррекционной 
школы необходимо, во-первых, улучшить вос-
питательную работу с ними на производстве и, 
во-вторых, усовершенствовать профориентаци-
онную работу. Под профессиональной направ-
ленностью понимается установка личности на 
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развитие качеств, необходимых для успешного 
труда в избранной области. Формирование про-
фессиональной направленности предполагает 
развитие соответственных интересов. Известно, 
что интерес побуждает личность к активной де-
ятельности. Интерес способствует повышению 
качества усвоения знаний и стимулирует рабо-
тоспособность.

В решении этой проблемы существенную 
роль может сыграть система мероприятий по 
профессиональной ориентации, цель которых 
не только предоставление информации о мире 
профессий, что  дает основу профессиональной 
ориентации, но и способствование личностному 
развитию учеников. Такие мероприятия могут 
формировать у детей способности соотносить 
свои индивидуально-психологические особен-
ности и возможности с требованиями профес-
сии, умения правильно планировать свой бюд-
жет, заполнять бланки заявлений или других 
документов или знать куда обращаться по воз-
никающим проблемам и т.д. 

Большой внимание адаптации детей с раз-
личными нарушениями развития уделяется 
педагогами и психологами (Е.М. Мастюкова, 
Д.М. Маллаев, А.А. Дмитриев, Н.П. Павло-
ва, В.З. Денискина и др.). Эти авторы, изучая 
аспекты психологических особенностей ум-
ственно отсталого ребенка при профессиональ-
ном самоопределении, механизмы социальной 
адаптации, предлагают пути решения этой про-
блемы. 

В коррекционной школе VIII вида подготов-
ка умственно отсталых детей к самостоятельной 
жизни производственному труду является важ-
нейшей задачей, решение которой обеспечива-
ется всей системой учебно- воспитательной и 
коррекционной работы педагогического коллек-
тива. В школе осуществляется система психо-
лого-педагогических мероприятий, помогающих 
каждому подростку выбрать себе специальность 
с учетом своих способностей и потребности об-
щества. Коррекционное учреждение VIII вида 
нацелено не только на формирование необходи-
мых учебных знаний, умений и навыков у детей, 
но и на подготовку своих воспитанников к само-
стоятельной жизни и деятельности в естествен-
ном социальном окружении [3].

Основными направлениями профориента-
ционной работы являются: профессиональное 
просвещение учащихся, организация интеллек-
туально-познавательной деятельности в систе-
ме внеклассной работы в рамках расширения 
познаний о мире профессий, развития творче-
ского потенциала детей. Наиболее эффектив-
ными формами работы могут быть: беседы о 
профессиях, встречи с представителями разных 
профессий, экскурсии на предприятия, в про-
фессиональные училища, оформление информа-
ционного стенда о профессиях, анкетирование, 
тестирование выпускников школы, участие де-

тей в ярмарках-продажах изделий, выполнен-
ных своими руками.

Нужно отметить, что правильное суждение 
о своих возможностях имеет огромное значение 
для осуществления правильной профессиональ-
ной ориентации. Учеников вспомогательных 
школ необходимо научить реально представлять 
свои возможности в будущей трудовой деятель-
ности. Поэтому профориентационная работа во 
вспомогательной школе должна быть нацелена 
на актуализацию профессионального самоопре-
деления учащихся.

Существует широкий комплекс мер по ока-
занию помощи в выборе профессии. При этом 
любая методика и форма работы обладают 
определенным активизирующим потенциалом, 
который необходимо определить и использо-
вать. Например, при умелой организации бесе-
ды, а также при внутренней готовности учени-
ков можно моделировать в воображении такие 
проблемы, которые невозможно проиграть в 
традиционных игровых ситуациях. Именно в 
беседе удается добиться максимального уров-
ня условности, вымышленности воображаемого 
действия. Беседа позволяет проигрывать в во-
ображении разные варианты построения жизни 
ребенка и выходить на достаточно высокий уро-
вень интуиции и прогнозирования. В качестве 
примера можно предложить темы бесед, прово-
димых с учащимися: “Мои будущие жизненные 
планы”, “Профессии наши родственников”, 
“Мир профессий”, “Куда пойти учиться”, “Все 
профессии важны - все профессии нужны”.

Существуют методы, у которых активизиру-
ющий потенциал представлен в более доступном 
и понятном для многих виде. Такие методы на-
зываются активизирующими.

К ним относят: 1. Профориентационные 
игры с классом - рассчитаны на реальные усло-
вия работы в школе: многие игры проводятся в 
рамках урока или классного часа; предполагают 
работу с целым классом; проводятся классным 
руководителем или одним учителем; предпола-
гают высокую динамику работы.

2. Игровые профориентационные упражне-
ния рассчитаны на работу с подгруппой;

3. Активизирующие профориентационные 
опросники или “игра в тесты”. Их главная цель 
- заставить задуматься о тех вопросах, которые 
при обсуждении их в режиме дискуссии или в 
обычной беседе кажутся скучными, а в акти-
визирующем опроснике эти сложные вопросы 
просто включены в деятельность по заполнению 
бланка.

Опыт коллег по работе с учащимся коррек-
ционных школ показал, что наибольшую вы-
раженность имеют интересы, направленные, в 
основном, на такие виды профессий, как повар, 
парикмахер, сварщик, строитель. При анали-
зе анкетирования детей было выявлено, что не 
все могут обосновать свой выбор, недостаточны 
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знания о выбранной профессии, условиях рабо-
ты, режиме труда. Не все знают изучение, каких 
предметов в наибольшей степени необходимо 
для овладения выбранной профессией.

Педагог – психолог Зарубина Наталья Ива-
новна в статье «Профориентационная работа в 
специальной (коррекционной) школе VIII вида: 
«Выбор профессии – выбор будущего» показа-
ла пример проведения занятия, в котором вклю-
чены следующие задания: 

- Упражнение-энергизатор “Мяч плюс 
профессия”. 

Все встают в круг. Участники, бросая мяч 
друг другу, называют профессию. Побеждает 
тот, кто назовет большее количество профес-
сий.

Примечание: Нельзя дважды подряд бросать 
мяч одному и тому же игроку, повторять уже 
названную профессию и держать мяч более трех 
секунд. 

- Конкурс “Анаграммы-профессионалы”.
Задание: переставить буквы в предложенных 

словах так, чтобы получилось название профес-
сии: 

рвач – (медицинский работник); 
кулон – (веселая цирковая профессия); 
марля – (разноцветный рабочий);
 авдотка – (юридическая профессия); 
кредитор – (руководитель предприятия); 
томат + голос – (зубной врач).
- Конкурс “Начни пословицу”.
Задание: назвать начало пословицы;
“… не знают скуки” (ответ: умелые руки);
“…такие плоды” (какие труды);
“… , а лень портит (труд человека кормит);
“…, того люди чтут” (кто любит труд);
“…, не сиди на печи (хочешь есть калачи);
“…, тот не ест” (кто не работает);
“…, спать неохота” (если есть работа);
“…потехе – час” (делу – время);
- Конкурс “Чем пахнут ремесла?”
Задание: определить профессию по запаху;
тестом и мукой пахнет … (пекарь);
стружкой и доской … (столяр);
краской и скипидаром … (маляр);
бензином … (водитель);
рыбой и морем … (рыбак);
лекарством … (врач);
пирогами и супом … (повар);
землей и полем … (пахарь);
- Конкурс “Самая – самая”.
Задание: предлагаются необычные характе-

ристики профессий, а участники игры должны 
по очереди называть те профессии, которые 
больше всего подходят данной характеристике. 
Команда дает один ответ после минуты на об-
суждение. Выигрывает та команда, которая дала 
наиболее точные ответы на заданные характе-
ристики.

Характеристики профессии:
Самая денежная профессия;

Самая красная профессия;
Самая сладкая профессия;
Самая волосатая профессия;
Самая детская профессия;
Самая смешная профессия;
Самая горячая профессия;
Самая благородная профессия;
Самая умная профессия;
Самая современная профессия;
Самая модная профессия;
Самая воздушная профессия;
Самая добрая профессия;
Самая болезненная (для пациента) профес-

сия;
Самая опасная профессия;
Самая утонченная профессия (обоняние);
Самая фантастическая профессия.
- Конкурс “Угадай профессию”.
Задание: команды придумывают в течение 1 

мин. и с помощью невербальных средств обще-
ния (мимика, поза, жесты, походка) показывают 
представителя профессии, остальные участники 
должны угадать – какая это профессия.

- Профи – викторина.
Задание: правильно ответить на вопросы 

викторины, баллы присуждаются команде, ко-
торая первая дала верный ответ:

Перед кем все люди снимают шапки? (Па-
рикмахер.);

Как звали первую женщину – летчицу? (Ба-
ба-Яга.);

Назовите орудие труда оперного певца? (Го-
лос.);

Какой водитель смотрит свысока? (Летчик, 
пилот.);

Кем работал дядя Степа после службы на 
флоте в стихотворении С.Михалкова? (Мили-
ционером.);

Без чего не могут обойтись математики, 
охотники и барабанщики? (Без дроби.);

Сидит дед, в сто шуб одет – кто мимо него 
пробегает, у того он шубу отбирает. (Гардероб-
щик.);

Кто обслуживает и корову и ЭВМ? (Опера-
тор.);

Кто использует тонометр в своей работе? 
(Врач.);

Кому разрешается поворачиваться к королю 
спиной? (Кучеру, сегодня шоферу.) [5].

Таким образом, можно отметить, что для 
успешного преодоления трудностей в професси-
ональном самоопределении детей с отклонени-
ями в развитии требуется комплексный подход, 
предусматривающий совершенствование всей 
системы профессиональной ориентации, трудо-
вого обучения и воспитания, а также использо-
вание эффективных форм и методов активной 
адаптации выпускников школ. Кроме того, важ-
ным условием профориентационной работы яв-
ляется взаимодействие педагогов, учащихся и их 
родителей.
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м. г. гизАтуЛЛиН

m .  g .  g i z A t u L L i N

Использование программного продукта Cisco Packet Tracer в образовательном 
процессе образовательной организации высшего образования для 
осуществления проектирования и конфигурирования сетей передачи данных

Use of the software Cisco Packet Tracer in educational process of the educational 
organization of the higher education for implementation of design and configuration 
of data transmission networks

В данной работе представлена характеристика программного продукта Cisco Packet Tracer: назначение, 
сфера (область) применения, возможности. Рассмотрен алгоритм проектирования и конфигурирования 
сегмента беспроводной сети передачи данных. Рассматриваемый сегмент реализован на базе программного 
продукта Cisco Packet Tracer и состоит из коммуникационных и пользовательских устройств: беспроводной 
маршрутизатор (роутер) Linksys-WRT300N; оконечные устройства (персональные компьютеры) PC-
PT. Спроектированный и сконфигурированный сегмент беспроводной сети передачи данных является 
базовым (идеализированным), то есть не учитывает специфику беспроводной сети передачи данных 
конкретной организации, учреждения, предприятия (план здания; проектирование «кабельной разводки» 
(если используется направляющая среда передачи); размещение коммуникационных и пользовательских 
устройств и т.д.). Сформулированы рекомендации по использованию программного продукта Cisco Packet 
Tracer в образовательном процессе образовательной организации высшего образования для осуществления 
проектирования и конфигурирования сетей передачи данных при выполнении обучающимися практических, 
лабораторных и исследовательских работ по учебным дисциплинам, реализации дипломных проектов 
(работ), выпускных квалификационных работ, «затрагивающих» область информационных технологий для 
формирования у обучающихся – знаний, умений и навыков работы в области информационных технологий.

Ключевые слова: программный продукт, данные, сегмент, сеть передачи данных, коммуникационное 
устройство, пользовательское устройство, линия связи
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In this work the characteristic of the software Cisco Packet Tracer is submitted: purpose, scope (area) of application, 
opportunity. The algorithm of design and configuration of a segment of a wireless data transmission network is 
considered. The considered segment is realized on the basis of the software Cisco Packet Tracer and consists of 
communication and user devices: wireless router (router) Linksys-WRT300N; terminals (personal computers) 
PC-PT. The designed and configured segment of a wireless data transmission network is basic (idealized), that is 
doesn't consider specifics of a wireless data transmission network of the concrete organization, establishment, 
enterprise (the building plan; design of «cable distributing» (if the directing transfer environment is used); 
placement of communication and user devices, etc.). Recommendations about use of the software Cisco Packet 
Tracer in educational process of the educational organization of the higher education for implementation of design 
and a configuration of data transmission networks when performing trained practical, laboratory and research 
works on subject matters, implementation of degree projects (works), final qualification works «affecting» area 
of information technologies for formation at the trained – knowledge, abilities and skills of work in the area of 
information technologies are formulated.

Keywords: software, the data, segment, data transmission network, the communication device, the user device, the 
communication line
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В сентябре 2000 г. компания Cisco раз-
работала программный продукт Cisco 
Packet Tracer (далее – Cisco Packet 

Tracer), представляющий собой программный 
симулятор работы сети передачи данных.

Cisco Packet Tracer используется инструкто-
рами и слушателями Сетевых академий Cisco во 
всем мире. На сегодняшний день пользователь-
ский интерфейс Cisco Packet Tracer стал досту-
пен на русском языке.

Программный продукт Cisco Packet Tracer – 
программный симулятор работы сети передачи 
данных (проводной, беспроводной, «гибрид-
ной»).

Программный продукт Cisco Packet Tracer 
позволяет пользователю:

– реализовать имитацию работы сете-
вых коммуникационных и пользовательских 
устройств (персональный компьютер, сервер, 
коммутатор, машрутизатор);

– получать навыки проектирования логиче-
ской и физической модели сети передачи дан-
ных.

В программном продукте Cisco Packet Tracer 
существует возможность:

– наложения спроектированной сети переда-
чи данных на чертеж реального здания (города);

– проектирования «кабельной разводки»;
– размещения коммуникационных и пользо-

вательских устройств в зданиях и т.д.
Возможность осуществления симуляции, ви-

зуализации, проектирования в программном 
продукте Cisco Packet Tracer характеризует 
данный программный продукт как уникальный 
современный инструмент для осуществления 

обучения сетевым технологиям различных кате-
горий пользователей [5].

Рассмотрим алгоритм проектирования и кон-
фигурирования сегмента беспроводной сети 
передачи данных, реализованный на базе про-
граммного продукта Cisco Packet Tracer (далее 
– программа).

1. Обратимся к панели выбора группы ком-
муникационных устройств, оконечных станций 
и линий связи.

2. Выберем группу «Беспроводные».
3. Перетащим коммуникационное устройство 

Linksys-WRT300N (Беспроводной маршрутиза-
тор0) в поле рабочего пространства (рис. 1).

4. Кликнем левой кнопкой мыши по Linksys-
WRT300N. В открывшемся диалоговом окне 
«Беспроводной маршрутизатор0» выберем раз-
дел «Setup» вкладки «Пользовательский интер-
фейс». Пропишем следующие параметры: IP-
адрес (например, 192.168.45.1). Кликнем левой 
кнопкой мыши по кнопке «Save Settings» разде-
ла «Setup» вкладки «Пользовательский интер-
фейс» диалогового окна «Беспроводной марш-
рутизатор0» (рис. 2).

Выберем раздел «Wireless» вкладки «Поль-
зовательский интерфейс» диалогового окна 
«Беспроводной маршрутизатор0». Пропишем 
следующие параметры: Network name (SSID) 
(например, ROUTER). Кликнем левой кноп-
кой мыши по кнопке «Save Settings» раздела 
«Wireless» вкладки «Пользовательский интер-
фейс» диалогового окна «Беспроводной марш-
рутизатор0» (рис. 3).

Закроем диалоговое окно «Беспроводной 
маршрутизатор0».

Рис. 1. Главное диалоговое окно программы, отражающее наличие устройства
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Рис. 2. Раздел «Setup» вкладки «Пользовательский интерфейс» диалогового окна 
«Беспроводной маршрутизатор0»

Рис. 3. Раздел «Wireless» вкладки «Пользовательский интерфейс» диалогового окна «Беспро-
водной маршрутизатор0»
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5. Выберем группу «Конечные устройства».
6. Перетащим оконечное устройство PC-PT 

(ПК0) в поле рабочего пространства (рис. 4).
7. Кликнем левой кнопкой мыши по PC-PT 

(ПК0). В открывшемся диалоговом окне «ПК0» 
выберем вкладку «Физическое пространство» 
(рис. 5), при этом в области «Физический вид 
устройства» кликнем левой кнопкой мыши по 
кнопке включения персонального компьютера 
(выключим персональный компьютер с сопро-
вождением перехода светового индикатора из 
состояния «горит» в состояние «не горит»).

Извлечем модуль PT-HOST-NM-1CFE, пре-
доставляющий один интерфейс Fast-Ethernet 
для подключения медного кабеля (рис. 6). PT-
HOST-NM-1CFE идеально подходит для ши-
рокого спектра приложений в LAN. Модули 
Fast Ethernet поддерживают множество функ-
ций и стандартов межсетевого взаимодействия. 
Однопортовые сетевые модули обеспечива-
ют автоматический выбор 10/100BaseTX или 
100BaseFX Ethernet. TX-версия (медная) под-
держивает развертывание виртуальных сетей 
(VLAN).

Рис. 4. Главное диалоговое окно программы, отражающее наличие устройств

Рис. 5. Вкладка «Физическое пространство» 
диалогового окна «ПК0» (выключение 

персонального компьютера, с акцентированием 
внимания на наличие платы)

Рис. 6. Вкладка «Физическое пространство»
диалогового окна «ПК0» 

(извлечение модуля PT-HOST-NM-1CFE)
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Вставим модуль Linksys-WMP300N, предо-
ставляющий один беспроводной интерфейс 2.4 
ГГц для соединения с беспроводными сетями 
(рис. 7). Модуль поддерживает протоколы, ис-
пользующие Ethernet для локальной сети.

В области «Физический вид устройства» 
кликнем левой кнопкой мыши по кнопке вклю-
чения персонального компьютера (включим 
персональный компьютер с сопровождением 
перехода светового индикатора из состояния 
«не горит» в состояние «горит»).

В диалоговом окне «ПК0» выберем вклад-
ку «Конфигурация», при этом кликнем левой 
кнопкой мыши по подразделу «Wireless» разде-
ла «ИНТЕРФЕЙС» (рис. 8). Пропишем следу-
ющие параметры: SSID (например, ROUTER).

В диалоговом окне «ПК0» выберем вкладку 
«Рабочий стол», при этом кликнем левой кноп-
кой мыши по элементу «Настройка IP» (рис. 9).

Просмотрим следующие параметры (рис. 
10): режим (DHCP); IP-адрес (192.168.45.100); 
маска подсети (255.255.255.0); основной шлюз 
(192.168.45.1); DNS-сервер (0.0.0.0).

Закроем элемент «Настройка IP». Закроем 
диалоговое окно «ПК0».

8. Пронаблюдаем наличие связи между 
выбранными элементами (рис. 11): Linksys-
WRT300N (Беспроводной маршрутизатор0) и 
PC-PT (ПК0).

9. Выберем группу «Конечные устройства».
10. Скопируем и вставим три раза оконечное 

устройство PC-PT (ПК0) в поле рабочего про-
странства (рис. 12).

11. Переименуем скопированные оконечные 
устройства: PC-PT (ПК1), PC-PT (ПК2), PC-
PT (ПК3) в поле рабочего пространства (рис. 
13).

12. Осуществим формирование и передачу 
пакетов данных.

Для осуществления формирования и пере-
дачи пакетов данных оборудования необходи-
мо кликнуть левой кнопкой мыши по элементу 
«Добавить простой PDU (P)», расположенный 
на панели инструментов, содержащей сред-
ства формирования и передачи пакетов данных 
(PDU), затем кликнуть левой кнопкой мыши 
по PC-PT (ПК0), затем кликнуть левой кноп-
кой мыши по Linksys-WRT300N (Беспроводной 
маршрутизатор0). Проделать данную процеду-
ру для трех других персональных компьютеров: 
PC-PT (ПК1), PC-PT (ПК2), PC-PT (ПК3). В 
поле панели создания пользовательских сце-
нариев отобразится информация о статусе: 
«Успешно» для четырех проведенных процедур 
(рис. 14).

Алгоритм проектирования и конфигуриро-
вания сегмента беспроводной сети передачи 
данных, реализованный на базе программного 
продукта Cisco Packet Tracer реализован (по-
строение сегмента беспроводной сети передачи 
данных завершено).

Рис. 7. Вкладка «Физическое пространство»
диалогового окна «ПК0» (вставка модуля 

Linksys-WMP300N)

Рис. 8. Подраздел «Wireless» раздела «ИНТЕР-
ФЕЙС» вкладки «Конфигурация»

Примеры подобного типа реализации прово-
дных сетей передачи данных на базе программ-
ного продукта NetEmul рассмотрены в [1, 2].

Благодаря наличию в программе режима ви-
зуализации, у пользователя появляется реальная 
возможность отследить перемещение данных по 
сети передачи данных, отследить появление и 
изменение параметров пакетов при прохожде-
нии данных через различные устройства спро-



89 ISSN 2307-2447

Перспективы Науки и Образования. 2015. 2 (14)

Рис. 9. Вкладка «Рабочий стол» диалогового
окна «ПК0»

Рис. 10. Элемент «Настройка IP» вкладки 
«Рабочий стол» диалогового окна «ПК0»

Рис. 11. Главное диалоговое окно 
программы, отражающее наличие связи 

между элементами

ектированной сети передачи данных, отследить 
скорость и пути перемещения пакетов. Также 
имеется возможность осуществления деталь-
ного анализа событий, которые происходят в 
спроектированной сети передачи данных, что 
в свою очередь, дает представление о меха-
низмах работы сети передачи данных. У поль-
зователя появляется возможность организации 
работы с различными топологиями построения 
сетей передачи данных, технологиями пере-
дачи данных и т.д. К сожалению, результаты 
данных возможностей программного продукта 
Cisco Packet Tracer не вошли в статью в связи 
с большим объемом представления информа-
ции.

Программный продукт Cisco Packet Tracer 
в полной мере может быть использован в об-
разовательном процессе образовательной ор-

Рис. 12. Главное диалоговое окно программы, 
отражающее наличие связи между элементами: 
Linksys-WRT300N (Беспроводной маршрутиза-

тор0) и PC-PT (4 устройства)

Рис. 13. Главное диалоговое окно программы, 
отражающее наличие связи между элементами: 
Linksys-WRT300N (Беспроводной маршрутиза-
тор0), PC-PT (ПК0), PC-PT (ПК1), PC-PT (ПК2), 

PC-PT (ПК3)
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ганизации высшего образования для осущест-
вления проектирования и конфигурирования 
сетей передачи данных (проводных, беспро-
водных, «смешанных») при выполнении об-
учающимися практических, лабораторных и 
исследовательских работ по учебным дисци-

плинам [3, 4], реализации дипломных проек-
тов (работ), выпускных квалификационных 
работ, «затрагивающих» область информаци-
онных технологий для формирования у обуча-
ющихся – знаний, умений и навыков работы в 
области информационных технологий.

Рис. 14. Главное диалоговое окно программы, отражающее информацию о статусе формиро-
вания и передачи пакетов данных
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Перспективы развития системы профессиональной 
подготовки специалистов к работе с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья в вузе

The development prospects of the vocational training of 
a specialist working with disabled children in a higher 
education institution

В данной работе определены перспективы развития системы профессиональной подготовки в вузе с 
развитием компетентностного подхода. Рассматриваются современные аспекты подготовки специалистов 
к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья на начальном, среднем и высшем уровнях. 
Представлены перспективы развития системы профессиональной подготовки специалистов к работе с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья в вузе. Произведен краткий анализ содержания образования, 
отраженного в образовательных компетенциях и позволяющего получить системные знания, умения, 
навыки и необходимые специалисту личностные качества. Представлена логическая последовательность 
взаимосвязанных элементов профессиональной подготовки будущего специалиста к работе в инклюзивной 
образовательной среде. Сделан вывод о необходимости осуществления эффективной подготовки 
специалистов к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья на всех направлениях, 
требующей существенной доработки образовательных программ. Изменения, происходящие в современной 
образовательной системе, предполагают не только перестроение подготовки специалистов к работе с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья, но и подготовку специалистов «учительских» специальностей к 
работе в инклюзивной сфере.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, компетентностный подход, специалист, дети с ограниченными 
возможностями здоровья, перспективы развития.
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In this paper the development perspectives of the system of the professional training in various higher education 
establishments with the due attention paid to the evolvement of the competency building approach are being 
thoroughly scrutinized. The text deals with different modern aspects of the vocational training of specialists working 
with disabled children on primary, secondary and higher levels. The development prospects of the professional training 
of specialists who will be thoroughly and extensively prepared to work with disabled children in a higher education 
institution are being elaborately examined. There was conducted a brief analysis of the educational content that is 
reflected in educational competence and that enables acquiring the system of knowledge and skills and the traits of 
character that are necessary for a future specialist. The article represents a logical consecution of the interconnected 
elements of the professional training of a specialist who is supposed to be able to work in the sphere of inclusive 
education, and it underlines the significance of the actualization of the effective preparation of specialists to work 
with disabled children in every direction, that requires considerable enhancement of the educational programs. The 
changes happening in the modern system of education presuppose not only the rearrangement of the professional 
training of a specialist working with disabled children, but also the vocational training of qualified teachers who are 
capable of working in the sphere of inclusion.
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П ерспективы развития системы про-
фессиональной подготовки в вузе, со 
сменой образовательной парадигмы, 

активно разрабатываемой в различных направ-
лениях образовательной сферы, с развитием 
компетентностного подхода в профессиональ-
ной подготовке специалистов, в настоящее вре-
мя приобретают особое значение.

К проблеме подготовки специалистов к ра-
боте с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья в контексте своих работ обращались 
российские и зарубежные ученые: Ю.К. Ба-
банский, В.В. Воронов, М.А. Галагузова, М.Т. 
Громкова, П.С. Гуревич, В.И. Звонников, Т.В. 
Иванчикова, Т.А. Ильина, Б.Т. Лихачев, Л.В. 
Мардахаев, А.В. Мудрик, П.И. Пидкасистый, 
Л.А. Шипилина, Е.И. Холостова, И.С. Яки-
манская, D.Brackenreed, T.Brandon, J.Charlton 
и др.

В настоящее время основной формой получе-
ния специальности в системе профессиональной 
подготовки является обучение в вузе. Основная 
задача высших учебных заведений – подготов-
ка высококвалифицированных, компетентных в 
своей области специалистов, владеющих глубо-
кими теоретическими знаниями и практически-
ми навыками. Проблема изучения профессио-
нальной подготовки в вузе находится на стыке 
педагогической, психологической, философ-
ской, социологической наук, что обусловливает 
ее сложность и многогранность.

В.И. Тарлавский, рассматривая региональ-
ные возможности современного профориен-
тационного образования, отмечает, что: «…си-
стема образования является одним из основных 
социальных институтов, важнейшей сферой 
становления личности, исторически сложив-
шейся национальной системой образовательных 
учреждений и органов управления ими, действу-
ющей в интересах воспитания подрастающих 
поколений, подготовки их к самостоятельной 
жизни и профессиональной деятельности…» [11, 
с.103]. 

Профессиональная подготовка в словаре-
справочнике современного российского профес-
сионального образования трактуется следующим 
образом: «Организация обучения профессио-
нальных кадров, различные формы получения 
профессионального образования, или ускорен-
ная форма освоения профессиональных компе-
тенций, необходимых для выполнения опреде-
ленных трудовых функций» [10].

В настоящее время в российской системе 
непрерывного образования сформировалась 
довольно разветвленная сеть, включающая до-
вузовское (дошкольное, школьное, среднее спе-
циальное) вузовское и послевузовское образо-
вание. 

Система профессиональной подготовки спе-
циалистов к работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется на на-

чальном, среднем и высшем уровнях. Начальное 
профессиональное образование основывается на 
среднем (полном) общем образовании. Среднее 
профессиональное образование готовит спе-
циалистов по работе с детьми среднего звена 
на базе основного общего, среднего (полного) 
общего или начального профессионального об-
разования. Высшее профессиональное образо-
вание осуществляет подготовку или переподго-
товку специалистов на базе среднего (полного) 
общего или среднего профессионального обра-
зования. Высшее образование можно получить 
в учреждениях высшего профессионального об-
разования – университетах, академиях, инсти-
тутах на уровне бакалавриата или магистрату-
ры. Система высших учебных заведений России 
реализует образовательные программы следую-
щих уровней: незаконченное высшее (два года 
обучения); бакалавриат (не менее четырех лет 
обучения); подготовка специалистов (не менее 
пяти лет обучения); магистратура (не менее ше-
сти лет обучения). 

 В настоящее время действует ускоренная 
система получения высшего профессионального 
образования для лиц, имеющих среднее профес-
сиональное образование соответствующего про-
филя. В системе профессиональной подготовки 
специалистов к работе с детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья существует возмож-
ность получения послевузовского образования с 
целью повышения уровня образования, науч-
ной или педагогической квалификации. Специ-
алисты, работающие с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, имеют возможность 
повысить уровень образования в магистратуре, 
аспирантуре, докторантуре, ординатуре при уч-
реждениях высшего профессионального образо-
вания или других научных учреждениях. 

Система профессиональной подготовки в 
вузе складывается из совокупности взаимодей-
ствующих государственных образовательных 
стандартов образовательных программ, сети об-
разовательных учреждений и органов управле-
ния образованием.

В.В. Воронов выделяет в любой педагогиче-
ской системе шесть взаимосвязанных элементов: 
учащиеся, цели воспитания и обучения, содер-
жание воспитания и обучения, педагогические 
процессы, средства обучения, организационные 
формы педагогической работы [2, с. 11].

Применив данную систему, к профессиональ-
ной подготовке специалистов к работе с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья, це-
лесообразно составить следующую логическую 
последовательность:

1) образовательные стандарты;
2) уровни квалификаций;
3) будущие специалисты по работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья;
4) образовательные цели;
5) содержание образования (образователь-
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ные компетенции), позволяющие получить си-
стемные знания, умения, навыки и необходимые 
специалисту по работе с детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья личностные каче-
ства;

6) педагогические процессы, как специаль-
но организованное взаимодействие преподава-
телей и студентов с целью передачи освоения 
социального опыта, необходимого для работы с 
детьми с отклонениями в развитии;

7) средства обучения, используемые для 
эффективного получения и усвоения знаний и 
опыта для работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья;

8) организационные формы педагогической 
работы, использующиеся в подготовке специа-
листов к работе с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Требования к содержанию основных образо-
вательных программ подготовки специалистов 
по работе с детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья определяются Государственным 
образовательным стандартом среднего, высше-
го, послевузовского профессионального обра-
зования. Останавливаясь на программах ФГОС 
ВПО нового поколения, следует отметить, что 
основная образовательная программа подготов-
ки состоит из дисциплин федерального, нацио-
нально-регионального компонентов, дисциплин 
по выбору студента, факультативных дисциплин. 

Подготовка специалистов в рамках циклов 
дисциплин осуществляется при изучении сле-
дующих курсов: «Педагогика и психология 
развития детей», «Педагогическая психоло-
гия», «Психология детей с проблемами в раз-
витии», «Психолого-педагогическая диагности-
ка», «Психолого-педагогический практикум», 
«Технология работы с детьми с отклонениями в 
развитии», «Педагогическая психокоррекция», 
«Психолого-педагогические аспекты школьной 
неуспеваемости и системы их устранения» и др.

Национально-региональный компонент про-
граммы подготовки специалиста по работе с 
детьми с ограниченными возможностями здоро-
вья обеспечивает подготовку выпускника в соот-
ветствии с квалификационной характеристикой, 
установленной Федеральным Государственным 
образовательным стандартом, отражая особен-
ности каждого конкретного региона Российской 
Федерации (региональная политика в отноше-
нии инвалидов, эффективность действующих 
программ, ментальность социума и пр.). В ре-
гиональный компонент программы подготовки 
специалистов к работе с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья целесообразно 
включить следующие курсы: «Этнопедагогика», 
«Региональная политика в развитии детей», 
«Региональный аспект педагогической психо-
коррекции», «Инклюзивное образование в ре-
гионе», «Региональные особенности развития 
инклюзии» и др.

Важной составляющей развития системы 
профессиональной подготовки специалистов к 
работе с детьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья в Российских вузах является раз-
рабатываемый комплекс организационно-педа-
гогических мероприятий, проводимых в системе 
профессионального образования по подготовке 
специалистов. Комплекс разрабатываемых в 
каждом вузе мероприятий с учетом региональ-
ного компонента должен включать подготовку 
специалистов разных направлений для оказания 
помощи детям с различными заболеваниями. 
Профессиональный рост работающих специ-
алистов осуществляется средствами повышения 
квалификации и профессиональной переподго-
товки.

Взаимодействие между преподавателем и 
студентом осуществляется на лекционных, се-
минарских, практических занятиях, во время 
самостоятельной работы студентов под руко-
водством преподавателя, на практике, зачетах 
и экзаменах. Гармоничное общение: «Препо-
даватель – студент» положительно влияет на 
формирование системы ценностей и личности 
будущего специалиста.

О. Ю. Лебедева, рассматривая педагогиче-
ское взаимодействие преподавателя и студен-
тов, отмечает, что «… процесс взаимодействия 
преподавателя и студентов протекает в столкно-
вении целей, интересов, жизненных позиций, 
мотивов, личного индивидуального опыта, что 
вызывает диалектические изменения форм вза-
имодействия в ходе учебного процесса» [7, с. 
110].

В подготовке студентов к профессиональной 
деятельности с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья, преподаватель является 
не только субъектом различных воздействий, 
направленных на развитие профессиональной 
компетентности студентов. Для эффективной 
подготовки специалистов данного направле-
ния преподаватель должен очень хорошо знать 
практическую сторону рассматриваемых вопро-
сов и постоянно осуществлять обратную связь 
со студентами и собственную рефлексию. Под-
готовить хорошего специалиста в области рабо-
ты с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья можно, используя диалогический тип 
общения, его доверительность; внутренние мо-
тивы, познавательные интересы студента; его 
стремление к индивидуальности.

Одной из составляющих системы професси-
ональной подготовки специалистов к работе с 
детьми с ограниченными возможностями здоро-
вья являются средства обучения, используемые 
для эффективного получения и усвоения знаний 
и опыта.

По определению П.И. Пидкасистого [9], 
средство обучения – это материальный или 
идеальный объект, который использован учите-
лем и учащимися для усвоения новых знаний. 
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Сам по себе этот объект существует независимо 
от учебного процесса, да и в учебном процессе 
может участвовать как предмет усвоения, либо в 
какой-нибудь другой функции [9, с. 261].

Классифицируются данные объекты по раз-
личным основаниям: 

• по их составу и свойствам, 
• по субъекту деятельности, 
• по влиянию (на качество знаний, развитие 

различных способностей или эффективность в 
учебном процессе).

Материальные и идеальные средства обу-
чения дополняют друг друга в формировании 
компетентного специалиста в области работы с 
детьми с ограниченными возможностями здоро-
вья. 

Характеризуя организационные формы пе-
дагогической работы, использующиеся в под-
готовке специалистов к работе с детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья в вузе, 
следует выделить лекции, практические заня-
тия, лабораторные работы, семинары, консуль-
тации, контрольные и самостоятельные работы, 
коллоквиумы. Данные формы работы наиболее 
часто используются в высших учебных заведе-
ниях для подготовки специалистов. 

В настоящее время целесообразно исполь-
зовать новые организационные формы в подго-
товке специалистов к работе с детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья. Прежде 
всего, это видеолекции – лекция преподавателя 
записывается и методом нелинейного монтажа 
дополняется приложениями, иллюстрирующи-
ми изложение лекции. В качестве приложений 
могут использоваться видеозаписи с примерами 
поведения детей с различными видами отклоне-
ний, приемами работы с ними различных спе-
циалистов. Примером новой организационной 
формы знакомства будущих специалистов со 
спецификой работы может послужить информа-
ция об учреждениях для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и передовом педагоги-
ческом опыте, размещенная на сайте учрежде-
ния. Достоинством данной лекционной формы 
является возможность ее использования в пе-
риод отсутствия преподавателя, его удаленно-
сти, повторного просмотра материала будущими 
специалистами в свободное время. В послед-
ние годы часто используются мультимедийные 
лекции с использованием интерактивных ком-
пьютерных обучающих программ. В сфере под-
готовки к работе с детьми, имеющими ограни-
ченные возможности здоровья, такие лекции 

разработаны недостаточно. Преимуществом 
данной лекционной формы является возмож-
ность индивидуального изучения будущим спе-
циалистом темы с выбором темпа и траектории 
изучения материала. Отрицательным моментом, 
на наш взгляд, является отсутствие живого не-
посредственного общения с преподавателем. Он 
может быть компенсирован с помощью общения 
через электронную почту, когда будущий специ-
алист может задать вопрос и получает ответ на 
него.

Новой организационной формой, с увеличе-
нием объема самостоятельной работы, необхо-
димостью организации постоянной поддержки 
учебного процесса со стороны преподавателя 
в работе с будущими специалистами, являют-
ся проведение заочных («off-line» и «on-line») 
консультаций посредством электронной почты. 
Данная организационная форма совместной ра-
боты пользуется большой популярностью в ву-
зах, в том числе, при подготовке специалистов 
к работе с детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Комплекс организационно-педагогических 
мероприятий, проводимых в системе профес-
сиональной подготовки специалистов к работе 
с детьми с ограниченными возможностями здо-
ровья включает целенаправленную подготовку 
специалистов для оказания адресной, индивиду-
ально-ориентированной помощи детям с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

Многоуровневый подход к подготовке спе-
циалистов (бакалавриат, специалитет, магистра-
тура), возможность повышения квалификации 
и участия в проектной деятельности на разных 
ступенях формирования и развития специали-
ста, обеспечивают непрерывность образования 
и поступательный, постоянно развивающийся 
процесс профессионального роста.

Таким образом, своевременное внедрение в 
практическую деятельность научных достижений 
является одним из решающих факторов подго-
товки квалифицированного специалиста. На-
учные работы по инклюзивному образованию 
уверенно доказывают необходимость включения 
отдельных категорий детей в инклюзивные обра-
зовательные учреждения. Изменения, происхо-
дящие в современной образовательной системе, 
предполагают не только существенное перестро-
ение подготовки специалистов к работе с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья, но и 
подготовку специалистов «учительских» специ-
альностей к работе в инклюзивной сфере. 
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Е. с. кАПиНовА 

e .  s .  k A P i N o v A

Особенности методики обучения невербальному 
деловому общению на русском языке студентов-
нефилологов 

Specifics of the methodology of teaching non-verbal business 
communication in Russian language to students outside 
linguistic fields 

В настоящей работе представлена специфика методики обучения будущих специалистов в области иностранного 
туризма (в болгарском профессионально-направленном вузе) средствам невербального делового общения. 
Особенностью разработанной методики являются: критерии выбора методов, методические принципы, 
основные и дополнительные (сопутствующие) методы, техника невербальной коммуникации, отвечающие 
специфике обучения русскому языку студентов. Достижение конечной цели подготовки студентов Колледжа 
по туризму по профессиональной невербалике основывается на моделировании профессиональной 
деятельности, и переход этой деятельности из учебной в „профессиональную” с соответствующей сменой 
мотивов, целей, действий, средств, предмета и результата.

Ключевые слова: русский язык, невербальные средства, общение, коммуникация, метод обучения, 
профессиональный, деятельность
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This work covers methods of teaching non-verbal business communication in Russian language to would-be 
professionals in the field of foreign-language customer service in tourism. The methodology foundation of teaching 
steps on methodical principles and criteria, basic and supplementary teaching methods, non-verbal communication 
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О сновная задача обучения русскому язы-
ку студентов в Колледже по туризму 
при университете им. проф. д-ра Асена 

Златарова - обучение функциональной стороне 
языка и практическое его применение в ситуа-
циях профессионально-деловой коммуникации. 
Данная прагматическая задача реализуется в 
разработанной автором системе обучения про-
фессиональному общению на русском языке 
студентов, будущих работников сферы ино-
странного туризма в Болгарии. 

Активная познавательная деятельность по ус-
воению языковых, речевых и неречевых знаний 
и умений влияет на процесс профессионального 
самоопределения студентов, что сказывается на 

качестве их подготовки как специалистов в об-
ласти иностранного туристического обслужива-
ния. Если познавательный и профессиональный 
интересы становятся устойчиво доминирующи-
ми мотивами, побуждающими к активному ов-
ладеванию, необходимыми для успешной про-
фессиональной реализации знаниями, умениями 
и навыками, то результатом их взаимодействия 
является формирование профессиональной на-
правленности личности, профессионально зна-
чимых качеств. Отношение к будущей про-
фессии во многом определяется характером 
учебной работы, в которой, как считают многие 
исследователи, должна моделироваться будущая 
профессиональная деятельность. Обучение не-
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вербальному деловому общению студентов при 
усвоении русского языка в Колледже по туриз-
му основывается на комбинированном методе 
обучения, модификацией которого являются 
активный, интегральный и коммуника-
тивный. 

В разработанной методике обучения невер-
бальному деловому общению ведущим является 
коммуникативный метод, но на продвину-
том, завершающем этапе. Именно на продви-
нутом этапе студенты учатся моделировать 
свою будущую профессиональную деятель-
ность (процесс обучения является моделью не-
вербальной деловой коммуникации).

Активный и интегральный методы 
играют роль сопутствующих на завершающем 
этапе. Но на начальном этапе обучения они яв-
ляются ведущими, а коммуникативный метод 
играет роль сопутствующего. 

Обучение невербальному деловому общению 
на основе указанных методов базируется на сле-
дующих методических принципах:

1. Принцип коммуникативности, кото-
рый предполагает:

а) коммуникативное поведение преподавате-
ля;

б) использование упражнений, воссоздаю-
щих ситуации профессионального общения, где 
используются невербальные средства делового 
общения;

2. Учет индивидуально-психологических 
особенностей учащихся;

3. Функциональный подход к отбору и 
презентации учебного материала;

4. Ситуативность процесса обучения;
5. Принцип новизны (предполагает новизну 

приемов работы, выражающуюся в разнообра-
зии и вариативности).

Организация учебного процесса на продви-
нутом этапе обучения на основе моделирования 
будущей трудовой деятельности обеспечивает 
переход обучаемого из позиции студента в по-
зицию специалиста, который сумеет трансфор-
мировать учебную деятельность в профессио-
нальную.

Моделирование профессиональной де-
ятельности в учебном процессе с учетом 
невербальных средств делового общения 
обеспечивает переход этой деятельности 
в профессиональную с соответствующей сме-
ной мотивов, целей, действий, средств, пред-
мета и результата. Таким образом, студенты 
получают возможность при усвоении и автома-
тизации учебного материала включаться в ситуа-
ции решения профессионально подобных задач. 
Это обуславливает развитие профессионально 
значимых качеств с точки зрения владения ино-
странным языком. Важно предвидеть адаптацию 
выпускников Колледжа по туризму к будущим 
условиям профессионально-делового общения 
и адекватного использования ими невербаль-

ных средств коммуникации с носителями языка. 
Кроме того, необходимо обеспечить возмож-
ности адаптации учащихся к будущей трудо-
вой деятельности с помощью соответствующей 
образовательно-воспитательной подготовки в 
учебном процессе. При этом, в ходе обучения 
уже на ІІ курсе (при изучении профессиональ-
ных тем) студенты переходят к моделированию 
такого рода условий в коммуникативных упраж-
нениях и в профессионально-деловых играх. 

Обучение средствам невербального делового 
общения студентов начинается с первого учеб-
ного дня и продолжается до конца трехлетнего 
обучения. Невербальное деловое общение яв-
ляется неотделимой частью обучения учащихся 
профессиональной коммуникации на русском 
языке. 

С одной стороны, невербальное деловое 
общение – это часть профессиональной комму-
никации на русском языке студентов Колледжа 
по туризму. С другой, оно включается в обу-
чение всех видов речевой деятельности и спо-
собствует развитию языковой, речевой, 
страноведческой, межкультурной и ком-
муникативной компетенций.

При изучении учебного материала /на I 
курсе/, подготавливающего студентов к изуче-
нию профессиональных тем /"Гостиница”- ІІІ 
семестр и "Ресторан”- IV семестр/, учащиеся 
знакомятся с элементами невербального обще-
ния, а также с межкультурной невербальной 
коммуникацией туристов, посещающих курорты 
Болгарии. Так, например, параллельно презен-
тации и изучению учебного материала I курса 
- "Речевой этикет”, "Знакомство”, Внешность”, 
"Характер”, "Профессия”, "Бытовые услуги”, 
"Город, достопримечательности”, "Ориенти-
ровка в городе”, "Таможня и таможенные фор-
мальности”, студенты знакомятся с элементами 
невербального общения и с этикетом невербаль-
ной профессиональной коммуникации, которые 
в дальнейшем будут расширены, систематизи-
рованы, усвоены и отработаны при изучении 
профессиональных тем на втором и на третьем 
курсах.

На втором и третьем курсах учащиеся знако-
мятся с невербальными средствами делового об-
щения, изучая темы гПерсонал гостиницы и его 
обязанности”, "Встреча и размещение гостей в 
гостинице”, "Услуги в гостинице”, "Бронирова-
ние мест в гостинице”,"Жалобы и рекламации”, 
"Бальнеокуророты”, "Черноморские курорты” 
и т.д.. Учебный материал по невербальному 
деловому общению по данным учебным темам 
сначала отрабатывается в предкоммуникатив-
ных, затем в полукоммуникативных и комму-
никативных заданиях и упражнениях, деловых 
играх. Для этой цели используются следующие 
дополнительные методы:

• визуальное представление /учебные 
фильмы, наглядные материалы/;
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• анализ конкретных ситуаций невер-
бального делового общения с туристом; 

• физиогномика как метод невербальной 
коммуникации (познание людей и себя на 
основе анализа и практических наблюде-
ний мимики, лица человека и характерных 
жестов);

• беседы и дискуссии;
• игры /ролевые и деловые /;
• моделирование;
• тестирование;
• самостоятельная работа;
• самоконтроль.
Хочется отметить, что метод анализа кон-

кретных ситуаций невербального делового об-
щения основан на анализе трудовых ситуаций 
– казусов. Наряду с ведущим коммуникативным 
методом он является одним из наиболее важных 
методов обучения невербальному деловому об-
щению на завершающем этапе обучения, так как 
задачей учащихся является анализ, оцен-
ка ситуации и формулировка предложений 
по ее оптимизации. Данный метод позволяет 
студентам развить свои аналитические способ-
ности, гибкость мышления и поведения, форми-
ровать навыки межличностного общения. 

Применение метода моделирования си-
туаций профессионального общения, где 
используется невербальное деловое общение, 
позволяет построить процесс формирования и 
развития невербальной коммуникативной ком-
петенции учащихся на русском языке в целом. 
Обучение невербальному деловому общению, 
использующему метод моделирования, включа-
ется в систему профессионально ориентирован-
ного обучения иностранному языку в Колледже 
по туризму и имеет следующие достоинства:

• Реализуются идеи профессионально 
ориентированного обучения иностранному 
языку;

• Процесс языковой подготовки специа-
листов строится с позиций деятельност-
ного подхода;

• Активизируется учебная деятель-
ность студентов;

Моделируется профессиональная деятель-
ность студентов.

Как уже было сказано, первоначально учеб-
ный материал отрабатывается в предкоммуника-
тивных и полукоммуникативных упражнениях, а 
затем закрепляется в коммуникативных упраж-
нениях и в деловых играх. В упражнениях, где 
студентам необходимо разработать определен-
ную ситуацию общения обслуживающего с го-
стем, наряду со всеми вербальными средствами, 
используемыми коммуникантами, предлагается 
подобрать коммуникативные намерения гостя 
и средства невербального общения, которые 
будут использованы обслуживающим и гостем. 
Таким образом, студенты учатся не допускать 
ошибок в вербальном и невербальном деловом 

общении и поведении, которые могут негативно 
отразиться не только на качестве обслуживания, 
но и на престиже самого гостиничного или ре-
сторанного комплекса.

После каждой усвоенной и отработанной 
темы студенты разрабатывают профессиональ-
но-деловые игры с целью развития невербаль-
ной деловой коммуникативной компетенции. 
При реализации деловых игр, если методиче-
ская цель – обучение средствам невербального 
делового общения, внимание акцентируется на 
невербальном поведении обслуживающего и го-
стя. Следует отметить, что ни одна деловая игра 
не может быть реализована без использования 
невербальных средств делового общения, по-
тому что данные средства всегда присутствуют 
в ней, и гучастники” игры несознательно ими 
пользуются. Но при поставленной методиче-
ской цели – научиться управлять своим не-
вербальным поведением – подготовка к игре 
и ее реализация имеют совсем иной смысл и ха-
рактер, другое отношение к исполнению роли и 
реализации деловой игры в целом. 

При разработке методики обучения невер-
бальному деловому общению студентов Кол-
леджа по туризму особое внимание было уде-
лено технике невербальной коммуникации, 
освоив которую, студенты смогут научиться 
управлять своим невербальным поведением. В 
систему обучения русскому языку автором были 
включены следующие техники невербальной де-
ловой коммуникации:

• Техники создания раппорта: установ-
ление быстрого контакта и бессознательно-
го доверия; общеизвестные виды подстройки: 
подстройка по жестам и позе, подстройка по 
дыханию; малоизвестные элегантные техники 
подстройки и ведения переговоров; подстройка 
по ценностям/потребностям; приемы для изме-
нения состояния человека: повышение интере-
са, уменьшение агрессивности; отстройка - как 
уважительно прерывать ненужное общение.

• Калибровка – навык сверхточного наблю-
дения за реакциями и состоянием людей: уме-
ние определять истинные намерения человека; 
ключевые точки для наблюдения за человеком: 
реакции, которые нельзя подделать; вербальная 
и невербальная составляющие поведения.

• Мета-сообщения – навык формирования 
нужного отношения обслуживающего к предме-
ту разговора на бессознательном уровне.

• Маркировка – невербальное внушение, 
использующееся для гточечного" воздействия. 
Влияние на выбор гостя (конкретное блюдо в 
ресторане, или номер в гостинице).

Культура невербального делового общения, 
изучающих русский язык студентов Колледжа 
по туризму, с одной стороны, и гостей (носи-
телей русского языка), с другой, не являются 
равнозначными понятиями. Поэтому мы акцен-
тируем свое внимание на то, что необходимо 
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обучать студентов профессионально ори-
ентированного обучения не только невер-
бальным средствам делового общения, но 
и технике невербального общения. В этой 
связи автором разработана система упражнений 
по обучению невербальному деловому общению 
студентов Колледжа по туризму на занятиях 
русского языка.

Необходимо подчеркнуть, что при определе-
нии критериев выбора методов обучения сред-
ствам невербального делового общения студен-
тов Колледжа по туризму автором были учтены 
следующие показатели: 

• соответствие методов основным це-
лям обучения на данном этапе;

• соответствие методов особенностям 
содержания обучения;

• учет психологических особенностей 
студентов;

• учет уровня образовательной и воспи-
тательной подготовленности студентов;

• учет особенностей групп и коллекти-
вов преподавателей и студентов;

• учет конкретных внешних условий (со-
циальных, производственных, географиче-
ских и др.);

• учет возможностей преподавателей 
по использованию различных методов.

В качестве оснований для выбора методики 
обучения были определены дополнительные 
критерии:

1. социальный заказ;
2. государственные документы о разви-

тии образоания и туризма в Болгарии;
3. передовой педагогический опыт;
4. собственный профессиональный 

опыт, интуиция, творчество преподава-
телей;

5. анализ результатов и процесса функ-
ционирования учебного заведения (Коллед-

жа по туризму при Университете им. проф. 
д-ра Адена Златарова в городе Бургасе).

Указанные критерии, на основе которых был 
изучен процесс обучения в Колледже по туриз-
му, дал основание утверждать, что обучение 
иностранному /русскому/ языку с использо-
ванием разработанной методики обучения не-
вербальному деловому общению удовлетворяет 
следующие требования: 

1. Соответствие научной концепции 
технологии реалиям и возможностям 
учебного заведения;

2. Достаточная системность и систем-
ная совместимость методики обучения с 
имеющимся педагогическим процессом;

3. Достаточная управляемость мето-
дикой обучения, наличие диагностического 
инструментария для ее обеспечения;

4. Оценка эффективности использова-
ния данной методики обучения в сравне-
нии с имеющимися результатами.

В контексте данной работы при выборе ме-
тодов обучения студентов средствам невербаль-
ного делового общения автор руководствовался 
следующими принципами:

1. Процесс обучения должен быть адек-
ватен целям подготовки специалистов в 
области международного туризма, способ-
ных работать в современных условиях;

2. Активизация позитивного и творче-
ского отношения студентов, будущих спе-
циалистов в иностранном туризме, к про-
цессу обучения средствам невербального 
делового общения;

3. Учет индивидуальных особенностей 
обучающихся.

Данные принципы в интеграции методики 
профессионально ориентированного обучения 
иностранному /русскому/ языку реализуют-
ся наиболее успешно.
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D .  v .  B o r i s e N k o

Графический вектор развития профессиональных 
компетенций инженера-дизайнера 

Graphic vector of development of professional competences 
of the engineer-designer 

Присутствие отставания уровня сформированных у выпускников умений и навыков  от уровня реальной 
практической профессиональной  среды ведет к необходимости пересмотру и трансформации 
образовательного комплекса. Современная профессиональная подготовка будущих специалистов 
характеризуется обновлением методологического аппарата и внедрением инновационных технических и 
программных средств, использования передовых технологий, методик и форм обучения. Еще одним важным 
элементом образовательных новаций становится пересмотр блока профессиональных компетенций и 
изменение их содержательного компонента. 

В данной работе на примере подготовки будущих инженеров-дизайнеров рассмотрена интенсификация 
учебно-методического обеспечения и формирования графического вектора развития профессиональных 
компетенций будущего специалиста. Особая роль уделена развитию графической компетенции как ответ 
на современные темпы совершенствования программного и технического обеспечения профессиональной 
подготовки, внедрения новых информационно-коммуникативных учебных средств и потребности 
профессиональной сферы в высококвалифицированных специалистах.

Ключевые слова: графическая компетенция, инженер-дизайнер, инновация, дизайн-продукт, графический 
объект, информационно-коммуникативные средства, педагогическая технология
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ных средств и технологий в процессе создания 
графических объектов. Они позволяют расши-
рить имеющийся спектр возможностей будущего 
инженера-дизайнера, открывают виртуальные 
пути разработки графического объекта.

В ходе освоения студентами инновационных 
программных продуктов и технических средств 
формируется в комплексе и другие профессио-
нальные компетенции, среди которых коммуника-
ционная, виртуального уровня развития, наладка 
новых форм профессионального взаимодействия 
студентов между собой в учебной группе и пре-
подавателем в процессе выполнения учебного за-
дания. Более детально рассмотрим использование 
современного спектра программных пакетов в 
ходе подготовки будущего инженера-дизайнера и 
формирования графической компетенции.

В процессе разработки графического ряда 
моделей будущего дизайн-продукта студент мо-
жет применять помимо традиционного «инстру-
ментария» и более широкий инновационный 
профессиональный функционал. Он характе-
ризуется внедрением и использованием иннова-
ционных технических и программных средств, 
виртуальной поддержки учебного процесса и 
графической деятельности [2]. 

Освоение информационно-коммуникативных 
средств в основном осуществляется за счет при-
влечения,  в первую очередь, универсального 
программного пакета, который имеет широкий 
уровень применения среди пользователей. К 
ним относятся не полноценно специализиро-
ванные программные продукты, среди которых 
графические редакторы «начального уровня», 
но с большим функциональным набором. Они 
характеризуются:

• понятным традиционным интерфейсом;
• быстрым уровнем освоения;
• незначительным объемом использования 

оперативной памяти аппаратного оборудования 
(компьютера), что также является немаловаж-
ным параметром и обеспечения мобильности 
учебного процесса;

• быстрым процессом полной установки или 
использования портативных версий программ;

• широкими функциональными возможностя-
ми, чем текстовый редактор и другие предста-
вители офисного пакета;

• возможностью создавать качественные гра-
фические объекты;

• возможностью работать в векторной и рас-
тровой графике;

• некоторые программные продукты имеют, 
кроме того, веб-приложения и версии для оз-
накомления;

• возможностью сохранения разработанных 
графических объектов в различных распростра-
ненных форматах;

• возможностью взаимодействовать с други-
ми программными продуктами и офисным паке-
том и прочее.

Графические редакторы данного уровня ос-
ваиваются и применяются студентами в ходе 
практических и лабораторных работ для раз-
работки собственного модельного ряда пред-
ложений, создания фор-эскизов и зарисовок, 
проработки общей формы и конструкции. 
Создание студенческих моделей-предложений 
происходит на базе анализа оформленного мо-
дельного ряда аналогов в офисном пакете, ко-
торый может быть (модельный ряд) дополни-
тельно доработан графическими редакторами. 
При данном графическом анализе происходит 
внесение дополнений: дополнительных кон-
структивных линий, выделение акцентов, глав-
ных направлений развития формы, силуэта, 
средств и приемов гармонизации композиции, 
построение обобщенной базовой модели и тому 
подобное. Все это еще больше позволит сту-
денту выявить главные особенности при фор-
мообразовании дизайн-продукта и разработать 
дизайн-идею, дизайн-концепт на создание соб-
ственных предложений.

Графические программные пакеты являют-
ся наиболее востребованными в ходе профес-
сиональной подготовки по графическим специ-
альностям. Также наличие опыта их владения 
отмечается в большинстве профилированных 
анкет при трудоустройстве будущих выпускни-
ков. Они позволяют создавать высокого каче-
ства графические разработки и имеют широкий 
спектр инструментальных возможностей, опций 
и параметров. Каждый из них представляет со-
бой целую систему, которая позволяет при-
менять различный спектр рабочих форматов 
и рабочих участков, графических материалов, 
автофигур, вставок, текста, колористического 
решения отдельных объектов, фона и др. При 
этом, в процессе их освоения выстраивается еще 
одна последовательность постепенного овладе-
ния функциональными возможностями от про-
стого к сложному, от создания простых фигур 
к разработке сложного графического объекта с 
эффектами, послойного наращивания и другими 
специфическими особенностями.

Использование инновационных информаци-
онно-коммуникативных средств может реализо-
вать не только на этапе разработки графических 
эскизов дизайн-моделей, но и на других этапах 
проектирования [2]:

• на этапе изучения условий проектного за-
дания и требований (со стороны преподавателя 
осуществляется новый подход к теоретическому 
изложению учебного материала, демонстрации 
и практической презентации уже имеющихся 
примеров работ и т.д., а для студентов освое-
ния маркетинговых особенностей, «промоушен» 
будущих разработок);

• на этапе разработки общей формы объекта 
(наибольшая концентрация практической реали-
зации программных продуктов для разработки 
графических объектов);
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• на этапе формирования гипотезы решения, 
уточнения замысла (использование высшего по-
рядка графических разработок – переход к 3-d- 
редакторам и 3-d-моделированию [5]).

Быстрая смена уже существующих новинок 
увеличивает необходимость их внедрения для 
предоставления процессу приближенных рамок 
практического соответствия с нынешними тем-
пами развития, формирующей компетенции и 
дидактическими требованиями. Появление ин-
новационных стратегии развития не становится 
уже критическим взглядом и принимает форму 
«целенаправленных изменений, которые вносят в 
педагогическую систему новые, относительно ста-
бильные элементы» [5]. Главным критерием оста-
ется «стабильность», которая становится важным 
фактором предотвращения хаоса использования 
различных технологий, потери целевых учебно-
воспитательных ориентиров и, самое главное, от-
сутствия конечной цели – учебного результата 
– выпуска компетентных специалистов, которые 
должны приспособиться к меняющимся условиям 
профессиональной деятельности.

В современных условиях развития техносфе-
ры педагог находится в среде развития передо-
вых учебных технологий, реализовать в своей 
профессиональной практике только максималь-
ные учебные мощности, формировать содержа-
тельную мотивацию студентов и быть «выше» 
их осведомленности в компьютерных разработ-
ках по профессиональной направленности. Он 
также должен отслеживать новые поступления 
в области интерактивных учебных разработок и 

дистанционных курсов, расширять границы вза-
имодействия со студентами, а не ограничиваться 
только аудиторных занятий с моделью «лицом к 
лицу», наращивать виртуальную учебную сеть и 
активно привлекать Интернет-технологии.

Современный учебный процесс также не дол-
жен исключать важной роли студента в органи-
зационной структуре учебного взаимодействия, 
оказывать ему расширенную область для мани-
пулирования, личного выбора темпа восприятия 
и объема учебного материала для качественного 
освоения. Так, при изучении будущими инже-
нерами-дизайнерами специальных дисциплин, 
педагогом должны активно привлекаться раз-
личные формы взаимодействия преподавате-
ля со студентами, создания возможности дис-
танционного освоения учебного материала или 
проведения дополнительных консультаций по 
выполнению самостоятельных, контрольных и 
модульных работ студентами, предоставление 
более широкого учебного материала и альтерна-
тивных источников информации.

Модернизация и освоение новых ступеней 
информационно-коммуникативного окруже-
ния студентом становится важным фактором 
при  формировании профессиональных компе-
тенций, среди которых и графическая компе-
тенция. Будущий инженер-дизайнер вынужден 
овладевать новыми профессиональными навы-
ками, практически использовать существующий 
спектр инновационных средств и осуществлять 
саморазвитие для усовершенствования взаимо-
действия в учебном коллективе. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Кодратенко О. А. Инфографика в вузе: формируем визуальную компетенцию [Электронный ресурс] // Перспективы 

науки и образования. 2014. №2(8). URL: http://pnojournal.files.wordpress.com/2014/02/1402pno1.pdf (дата обращения: 
25.05.14).

2. Марченко М. Н. Графическая деятельность и компьютерные технологии в профессиональной подготовке будущих 
дизайнеров // Историческая и социально-образовательная мысль. 2013. № 5(21). С.115-118.

3. Нагаева И. А. Моделирование универсального набора электронных учебно-методических ресурсов на основе 
информационных образовательных ресурсов [Электронный ресурс] // Перспективы науки и образования. 2014. №4(10). 
URL: http://pnojournal.files.wordpress.com/2014/04/pdf_140405.pdf (дата обращения: 31.12.14).

4. Трембач В. М. Применение интеллектуальных технологий к формированию компетенций обучающихся // Искусственный 
интеллект и принятие решений. 2008. №. 2. С. 34-54. 

5. Федотова Н. В. Трехмерное моделирование в преподавании графических дисциплин // Фундаментальные исследования. 
2011. №. 12 ч 1. С. 68-70.

REFERENCES
1. Kodratenko O. A. Infographics in high school: generated visual competence. Perspektivy nauki i obrazovaniia - Perspectives of 

science and education, 2014, no.2 (8). Available at: http://pnojournal.files.wordpress.com/2014/02/1402pno1.pdf  (accessed 25 
May 2014).

2. Marchenko M. N. Graphic activities and computer technologies in professional training of future designers. Istoricheskaia i 
sotsial'no-obrazovatel'naia mysl' – Historical and social and educational thought, 2013, no. 5(21), pp. 115-118 (in Russian).

3. Nagaeva I. A. Modeling of the universal set of electronic educational-methodical resources on the basis of information and 
educational resources. Perspektivy nauki i obrazovaniia - Perspectives of science and education, 2014, no.4 (10). Available at: http://
pnojournal.files. wordpress.com/2014/04/pdf_140405.pdf (accessed 31 December 2014).

4. Trembach V. M. Application of intellectual technologies to formation of competences trained. Iskusstvennyi intellekt i priniatie 
reshenii – Artificial intelligence and decision-making, 2008, no 2, pp. 34-54 (in Russian).

5. Fedotova N. V. Three-dimensional modeling in teaching graphic disciplines  Fundamental'nye issledovaniia. – Basic researches, 
2011,  no. 12, P. 1., pp. 68-70 (in Russian).

Информация об авторе
Борисенко Денис Владимирович

(Украина, Харьков)
Аспирант, ассистент кафедры 

«Технологий и дизайна»
Украинская инженерно-педагогическая академия 

E-mail: myknowledges@mail.ru

Information about the author
Borisenko Denis Vladimirovich

(Ukraine, Kharkiv)
Graduate student, Assistant of the Department 

"Technology and Design"
Ukrainian Engineering Pedagogics Academy

E-mail: myknowledges@mail.ru



Е. в. ЕФимов, Д. Л. ДорогойкиН

А. П. АвЕрьЯНов, А. в. хорошкЕвич

e .  v .  e F i m o v ,  D .  L  . D o r o g o i k i N , 
A .  P .  A v e r ' i A N o v ,  A .  v .  k h o r o s h k e v i c h

Дебрифинг как средство повышения качества 
симуляционного обучения на кафедре общей хирургии

Debriefing as a means of improving the quality of simulation 
education in general surgery department

Симуляционное  обучение  в медицине обеспечивает  безопасную  для  пациентов  возможность  обучения  
молодых  врачей. Одним из наиболее дискутабельных моментов в применении симуляционного обучения 
в медицине является контроль и повышение усвоения материала. До настоящего времени нет устоявшихся 
рекомендаций по методике преподавания, редко применяется такая процедура как дебрифинг. 

Целью исследования было сравнение эффективности симуляционного обучения у студентов 3 курса при 
использовании дебрифинга и без него. Педагогический эксперимент проведен в группах иностранных 
студентов, обучающихся на английском языке. 

Установлено, что применение разбора действий в ходе симуляционного обучения позволяет повысить 
эффективность усвоения практических навыков у студентов медицинского университета.
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Simulation training in medicine provides safe for patients the possibility of training young doctors. One of the most 
debated points in the application of a simulation training in medicine is to control and increase learning. So far, no 
established recommendations on teaching methods, this procedure is rarely used as a debriefing. 

The aim of the study was to compare the efficacy of a simulation study with 3rd year students using debriefing and 
without it. Pedagogical experiment conducted in groups of foreign students studying in English. 

Found that the use of parsing actions during a simulation training improves the efficiency of absorption of practical 
skills in medical university students.

Keywords: simulation training, surgery, foreign students, debriefing



105 ISSN 2307-2447

Перспективы Науки и Образования. 2015. 2 (14)

О сновной целью модернизации системы 
здравоохранения является повышение 
профессионального уровня и качества 

подготовки студентов. В свою очередь, реали-
зация комплекса мероприятий по совершенство-
ванию системы подготовки специалистов хирур-
гического профиля является одной из главных 
задач Государственной программы развития 
здравоохранения. Особенно актуальной являет-
ся не просто потребность в современных зна-
ниях, а современная технология приобретения 
этих знаний. Для подготовки будущих специ-
алистов и реализации подхода на основе ком-
петенций необходимо использовать широкий 
арсенал образовательных инструментов. Ме-
дицинское образование на современном этапе 
должно иметь уклон на самообучение и вклю-
чать в себя большой перечень новых информа-
ционных технологий, в т. ч. дистанционное и 
симуляционное обучение [1;2;5]. Именно на эта-
пе обучения необходимо показать возможные 
опасности клинической работы ненадлежащего 
качества и последствия, к которым они могут 
привести. Симуляционное обучение дополняет 
подготовку к реальной клинической практике 
и обеспечивает безопасную для пациентов воз-
можность обучения молодых врачей, а клини-
ческое моделирование является необходимым 
инструментом для повышения эффективности и 
качества оказания медицинской помощи населе-
нию в дальнейшем.

Основной целью применения симуляторов в 
медицине является имитация человека в целом 
или его отдельных органов, фрагментов тела, 
опорно-двигательного аппарата, клинических 
ситуаций, в который предоставляется медицин-
ская помощь, с возможностью многократной от-
работки навыков и последующим анализом до-
стигнутых результатов [4; 6]. Из сильных сторон 
применения симуляционных технологий в обра-
зование можно выделить следующие. Все обу-
чающиеся находятся в равных условиях и одно-
временно всем гарантируется получение опыта. 
В ходе симуляционного тренинга осуществля-
ется отработка рефлекторного обучения, по-
зволяющего развивать критическое мышление 
и навыки принятия незамедлительных решений. 
Посредством симуляции приобретается практи-
ческий опыт работы до начала самостоятельной 
клинической деятельности. 

На кафедре общей хирургии Саратовского 
государственного медицинского университета 
более 3 лет применяются методы симуляци-
онного обучения, о чем мы писали ранее [3]. 
Симуляционный курс используется в учебном 
процессе у интернов и составляет 2.0 зачетные 
единицы (72 часа), у ординаторов - 3 зачетные 
единицы (108 часов), так же симуляционный 
курс применяется при прохождении учебной и 
производственной практики на 1 курсе (16 ча-
сов) и в ходе преподавания курса общей хирур-

гии (12 часов) у студентов 3 курса. 
Одним из наиболее дискутабельных момен-

тов в применении симуляционного обучения в 
медицине является контроль и повышение ус-
воения материала. До настоящего времени нет 
устоявшихся рекомендаций по методике препо-
давания. Далеко не во всех структурах, приме-
няющих симуляционное обучение, применяется 
такая процедура как дебрифинг. 

С нашей точки зрения дебрифинг является 
одним из наиболее важных составляющих при 
симуляционном обучении. Разбор выполнения 
упражнения, особенно при использовании за-
писывающей аппаратуры, позволяет курсанту 
самому оценить качество выполнения проце-
дуры и соответствие стандарту манипуляции, 
к процессу можно привлечь коллег и внешних 
экспертов. Дебрифинг помимо максимальной 
объективизации оценки преследует и образо-
вательную цель – выявление собственных оши-
бок, что добавляет осмысленности в последую-
щее выполнение процедур. 

Целью исследования было сравнение эффек-
тивности симуляционного обучения у студентов 
3 курса при использовании дебрифинга и без 
него.

В качестве исследуемых групп мы выбрали 
один из самых сложных контингетов обучаю-
щихся - студентов лечебного факультета 3 года 
обучения отделения с преподаванием на англий-
ском языке. География обучающихся представ-
лена странами Юга и центра Африки. Учебный 
эксперимент проведен в 2 группах из 12 чело-
век, в первой в ходе симуляционного курса при-
менен дебрифинг. Во второй группе эту про-
цедуру не применяли. Спустя 6 месяцев мы 
проанализировали выживаемость практических 
умений студентов.

Учебный эксперимент состоял в следующем. 
Одной из положительных сторон учебного про-
цесса на кафедре являются занятия в собствен-
ном центре практических навыков, где студенты 
на муляжах закрепляют полученные теоретиче-
ские знания и осваивают запланированные об-
щеклинические навыки (пунктировать и катете-
ризировать периферические вены, осуществлять 
забор крови, выполнять венесекцию, устанавли-
вать желудочный зонд, катетеризировать моче-
вой пузырь и другие). Отработка специальных 
навыков включает в себя определение группы 
крови, резус-фактора, выполнение плевральной 
и спинальной пункции, основные навыки по им-
мобилизации переломов и обработке ран. 

В обеих группах в первый день цикла про-
водилось разъяснение задач и методик пред-
стоящих манипуляций. Преподаватель самосто-
ятельно объяснял ход выполнения процедуры, 
используя видео- и фотоматериалы. В ряде 
случаев (до отработки практических навыков) 
проигрывалась клиническая ситуация, требую-
щая их применения. Во второй день цикла были 
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обсуждены основные положения, показания и 
противопоказания к данной лечебной манипу-
ляции; демонстрация манипуляции была про-
ведена преподавателем. В третий день цикла 
отработка практического навыка проводилась 
студентами обеих групп на симуляторах под 
контролем преподавателя. Количество повторе-
ний, необходимых для освоения и закрепления 
навыка, зависло от сложности манипуляции и 
индивидуальных особенностей слушателя. 

Заключительный этап цикла отличался, в 
первой группе студенты выполняли медицин-
ские манипуляции в учебном классе без препо-
давателя, велась съемка на видеокамеру. В пер-
вой группе после окончания манипуляций был 
проведен дебрифинг - обсуждение действий и 
полученных результатов на основе просмотра 
записи, каждый обучающийся имел возмож-
ность оценивать свои ошибки, проводилось об-
суждение с преподавателем.

Во второй группе в заключительный день 
студенты продемонстрировали свои умения 
преподавателю и были оценены. Работа каждо-
го исполнителя оценивается по разработанной 
на кафедре 10 -бальной оценке. 

Контроль усвоения практических навыков 
проведен в тех же группах спустя 6 месяцев. 

Студентам было предложено выполнить те же 
самые манипуляции. В качестве критериев оцен-
ки практических навыков применялась исполь-
зуемая на кафедре система 10-бальной оценки.

В группе студентов, где была применена про-
цедура дебрифинга, средний балл составил 7,3, 
оценок ниже 4 баллов не было. Во второй груп-
пе средний балл составил 5,4, в 4 случаях сту-
денты получили оценку ниже 4 баллов.

Таким образом, применение разбора дей-
ствий в ходе симуляционного обучения позво-
ляет повысить эффективность усвоения прак-
тических навыков у студентов медицинского 
университета. Это в целом соответствует кон-
цепции симуляционного образования в медици-
не [1;5] и требует более широкого применения 
дебрифинга при преподавании различных раз-
делов медицины с применением симуляционных 
технологий. Техническое обеспечение данной 
процедуры не требует больших материальных 
вложений, может быть использован простейший 
девайс, вплоть до мобильного телефона, так как 
в данном случае качество записи играет второ-
степенное значение, а на первом плане- воз-
можность оценить свои действия со стороны и 
выслушать пошаговые критические замечания 
преподавателя.
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Виртуальные приборы в курсе теоретические основы 
электротехники

Virtual devices in a course theoretical bases electrical 
engineers

Изучение электротехники, электроники и других электротехнических дисциплин связано с необходимостью 
применения приборов для исследования быстро протекающих процессов. Это дисциплины, в которых 
применение информационных технологий весьма актуально. При этом желательно, чтобы среда 
программирования была доступна для использования преподавателями этих дисциплин, а разработанные на 
её основе учебные материалы были легки для освоения студентами. 

В статье рассмотрен один из подходов по разработке виртуальных установок для учебного процесса курса 
теоретические основы электротехники в программной среде LabVIEW. 

Приборы представляют собой математические модели и их программы базируются на законах и методах 
расчёта электротехники Пользование этими приборами не вызывает у студентов дополнительных трудностей, 
связанных с используемой программной средой. Приведены примеры использования конкретных виртуальных 
приборов, которые по своим функциям и характеристикам намного превосходят реальные, применяющиеся 
в учебном процессе.

Ключевые слова: виртуальные приборы, электрическая схема, волновая, векторная диаграмма, трёхфазные 
цепи, лицевая панель, несинусоидальные токи
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The necessity of applying devices, measuring fast processes, has led to studying electrotechnical disciplines, including 
electrical engineering and electronics. For these disciplines using up-to-date technologies  is very important. It has 
been, therefore, considered relevant for tutors to have an easy access  to  programming environment whereas 
developed on its ground teaching materials were easily available for students.

In this article authors have shown one of the approaches on working with virtual installations for educational 
process. This has been done for the foundation course of theoretical electrical engineering in the Lab VIEW program 
environment.

Devices represent mathematical models and their programs. They  are  based on electrical engineering calculating 
methods, designed not to cause students additional difficulties related to program environment.  There are examples 
of specific virtual devices, which compare to real ones  applying in educational process, are more superior in their 
functional characteristics.

Keywords: virtual devices, the electric scheme, the wave, vector diagramme, three-phase chains, the obverse panel, 
not sinusoidal currents
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Введение

К урс «Теоретические основы элек-
тротехники» (ТОЭ) является базо-
вой дисциплиной для электротех-

нических специальностей и представляет для 
студентов определенные трудности. Это первая  
электротехническая дисциплина  их обучения в 
ВУЗе, когда исследуются явления в реальных 
устройствах (цепях) с сопутствующими необ-
ходимыми или проверочными расчетами [1,2]. 
Выполнение расчетных заданий, решение задач 
по изучаемым темам требует конкретного при-
менения знаний, полученных в предшествующих 
курсах математики и физики. 

По учебному плану для освоения курса бо-
лее половины учебного времени отводится на 
самостоятельную работу. Если  расчетную часть 
работы можно выполнять дома без проблем, 
то с лабораторным  практикумом сложнее. Эту 
проблему в курсе ТОЭ можно частично решить 
с помощью виртуальных приборов. Для этого 
разрабатываются компьютерные программы ос-
новных лабораторных работ, с которыми сту-
денты могли бы работать вне аудиторий.

В отличие от других электротехник курсу 
теоретические основы электротехники прису-
ще более глубокое проникновение в явления, 
происходящие в электрических цепях. В учеб-
ном процессе этого курса основное внимание 
обращается не на сборку схем, подключение 
приборов, хотя это имеет значение и место на 
лабораторных работах в лабораториях на ре-
альных установках, а на количественные со-
отношения электрических величин, точную и 
наглядную оценку результатов. Поэтому ис-
пользуется минимальное число элементов схем 
(эквивалентных схем замещения реальных це-
пей). Во многих лабораторных работах, как 
правило, исследуется по одной, две схемы: 
резонанс напряжений, резонанс токов, цепи с 
взаимной индукцией, четырехполюсник, трех-
фазные цепи и т.д.

Другой особенностью этого курса является 
необходимость количественной и качественной 
оценки явлений в электрических цепях с по-
мощью приборов регистрации быстротекущих 
процессов и различных графических диаграмм: 
волновых, векторных, топографических, кру-
говых.

Виртуальная лаборатория предоставляет 
студентам возможность повторить эксперимен-
ты дома, создать и изучить режимы, которые в 
отдельных случаях трудно достичь на реальных 
установках. Например, при проведении иссле-
дований резонансных явлений в электрических 
цепях, аварийных режимов в трехфазных си-
стемах и т.п. Студенты и на виртуальных при-
борах получают навыки исследовательской 
деятельности, учатся добывать знания само-
стоятельно.

Результаты работы 

Для реализации задач разработки виртуаль-
ных приборов нужно определить 

- целесообразную программную среду, 
- тематику и содержание учебных заданий и 

работ, 
- форму и место использования их в учебном 

процессе, 
- перспективы  совершенствования и области 

применения.
В основе функционирования большинства 

виртуальных приборов для рассматриваемого 
курса целесообразно использовать  математиче-
ские модели изучаемых процессов с помощью  
законов электротехники, методов расчета цепей 
и т.д.

В основе функционирования виртуальных 
приборов заложены математические модели из-
учаемых процессов. В них используются законы 
электротехники, методы расчета цепей, реше-
ния систем уравнений.

Существует ряд программ компьютерного 
моделирования электротехнических устройств. 
Большинство из них требует серьезной подго-
товки и наличия специальных знаний как при 
разработки приборов, так и при пользовании 
ими. Это представляет дополнительные труд-
ности для студентов в освоении учебного мате-
риала по курсам, в которых применяются  эти 
компьютерные программы.

При работе с виртуальными приборами, соз-
данными в программной среде LabVIEW [1], не 
требуется владения этой специальной  приклад-
ной  программой. Достаточно лишь элементар-
ных практических навыков пользователя ПК. 
Основные требования, предъявляемые к студен-
там при выполнении виртуальной лабораторной 
работы, не отличаются от тех, которые предъ-
являются при работе на реальных электроуста-
новках учебной лаборатории. 

Для преподавателей как разработчиков таких 
учебных программ эта программная среда также 
легко осваивается и эффективно используется 
[6,7,8].

На этой базе были разработаны и использу-
ются в учебном процессе виртуальные приборы 
на практических занятиях, в лабораторном прак-
тикуме, для самостоятельной работы студентов 
[9,10].

Рассмотрим прибор для исследования режи-
мов цепи с последовательным соединением эле-
ментов R,L,C.

Лицевая панель прибора состоит  из четырех 
частей: 

 - программа работы,
 - электрическая схема и задатчики параме-

тров цепи,
 - экран волновых диаграмм,
 - экран векторной и топографической диа-

грамм.



Рис. 1. Исследование цепи с последовательным соединением элементов R,L,C
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Такой прибор, как и другие, является частью 
лабораторного практикума, может использо-
ваться на практических занятиях  и для само-
стоятельной работы.. Для лучшей наглядности 
рассмотрим элементы лицевой панели по от-
дельности.

С помощью регулируемых задатчиков или 
набором на  их цифровых дисплеях задают-
ся параметры исследуемых режимов цепи 
(Рис.2).

Программа работы с прибором дается в ме-
тодическом указании практикума и дополняет-
ся конкретными указаниями на лицевой панели 
прибора (Рис. 3).

На экране волновых диаграмм (Рис.4)изо-
бражаются волновые диаграммы всех электри-
ческих величин исследуемой цепи во всех режи-
мах в соответствии с выполняемой программой.  
Волновым диаграммам для каждого режима цепи 
соответствуют векторные  диаграммы (Рис.5).

Особенно целесообразно использовать вир-
туальные приборы для изучения  процессов в 
линейных электрических цепях с источниками 
несинусоидального напряжения. На рис.6 пока-
зан прибор для изучения свойств схем соедине-
ния трехфазных источников несинусоидального 
напряжения в звезду и треугольник. На лицевой 
панели прибора представлены схемы соедине-

Рис. 2. Задатчики режимов цепи
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Рис. 3. Программа работы

Рис. 4. Волновые диаграммы цепи
ния источников и приборы измерения в них на-
пряжений и токов. Несинусоидальное напряже-
ние фазы симметричного источника задается в 
виде комплексных значений составляющих это 
напряжение гармоник. Векторные диаграммы 
этих гармоник демонстрируются на экране. Для 
каждой из трех изучаемых схем показываются 
волновые диаграммы основных электрических 
величин.

Этот прибор обладает широкими возможно-
стями для учебного исследования свойств  ис-
точников трехфазного тока в отношении выс-
ших гармоник.

Выводы
1. Применение виртуальных приборов в 

учебном процессе обеспечивает большое раз-
нообразие режимов в исследуемых цепях, хо-
рошую наглядность, значительно стимулирует 
и облегчает самостоятельную работу студентов.

2. Лабораторный практикум с описанным ти-
пом устройств виртуальных приборов, на наш 
взгляд, характеризуются простотой использова-
ния в учебном процессе.

3. Виртуальные приборы такого типа могут 
эффективно применяться при дистанционном 
обучении.
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Рис. 5. Векторная диаграмма

Рис. 6. Исследование схем источников с несинусоидальным напряжением
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A .  v .  B r e h o v A ,
m .  v .  s L e P t s o v A ,  L .  A .  s h A m o N i N A 

Региональная олимпиада школьников по технологии: 
анализ, опыт и предложения

Regional school olympiad in technology: analysis, experience 
and suggestions

Интеграция, современного образования, представляет собой новую ступень творческого развития ребенка, 
что включает в себя современные подходы, требования, умения и навыки, объеденные в одно целое. Одним 
из примеров отражения творческих способностей детей является проведение олимпиад и разработка 
творческих проектов. 

Данная статья посвящена анализу, проводимой  преподавателями Воронежского педагогического 
университета, олимпиады по технологии (региональный тур). Опыт работы, ежегодное участие в качестве 
жюри олимпиады, позволили авторам статьи провести анализ заданий теоретического и практического туров 
и внести предложения по организации и содержанию заданий практического тура и творческого проекта.

Ключевые слова: олимпиада, технология, олимпиадные задания, практическое задание, творческий проект, 
экономическое обоснование.
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Integration of modern education, represents a new stage of creative development of the child, which includes 
modern approaches, requirements, skills, merged into one. One example of the reflection of the creative abilities of 
children is hosting the Olympic games and the development of creative projects. 

This article is devoted to the analysis conducted by the faculty of the Voronezh pedagogical University, technology 
competition (regional tour). Experience, annual participation as jury competition, allowed the authors to analyze 
tasks theoretical and practical rounds and make suggestions on the organization and contents of the practical 
examination tasks and creative project.

Keywords: olympiad, technology, olympiad task practical task, a creative project, economic feasibility.
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В начале каждого года дается старт к 
проведению Всероссийской олимпи-
ады школьников, которая бесспорно 

является эффективным средством формирова-
ния знаний, умений и навыков учащихся, необ-
ходимых для их личностного и профессиональ-
ного самоопределения. Целью Всероссийской 
олимпиады школьников является выявление мо-
лодых дарований и приобщение к интеллекту-
альной деятельности как можно большего коли-
чества школьников, оказание помощи в развитии 
их талантов и становлении как будущих высоко-
квалифицированных специалистов, без которых 
в современную эпоху нашей стране не обойтись. 
Особенно остро стоит вопрос технологической 
подготовки учащихся, умеющих создавать и со-
вершенствовать материальные ценности, рабо-
тать на высокотехнологическом оборудовании, 
разбираться в новых современных технологиях.

Именно при изучении образовательной об-
ласти «Технология» учащиеся должны полу-
чить исходные представления и умения анализа 
и творческого решения возникающих практи-
ческих проблем, преобразования материалов, 
энергии и информации, конструирования, пла-
нирования, изготовления, оценки процессов и 
изделий. Они должны получить знания и уме-
ния в области технического или художествен-
но-прикладного творчества, представления о 
мире науки, технологий и техносферы, влиянии 
технологий на общество и окружающую среду, 
о сферах человеческой деятельности и обще-
ственного производства, о спектре профессий и 
путях самооценки своих возможностей [1]. 

Олимпиадное движение по технологии, в от-
личие от предметов естественнонаучного про-
филя, имеет относительно недавнюю историю. 
Жизненная необходимость знания азов электро-
радиотехнологии, обработки конструкцион-
ных материалов (металл, древесина), обработ-
ки ткани, побудила Министерство образования 
Российской Федерации сделать первые шаги на 
пути к организации Всероссийской олимпиады 
школьников по технологии в 2000 году [2]. 

Первые олимпиады проводилась в виде кон-
курса проектов и очного заключительного тура 
с выполнением практических заданий по основ-
ным разделам минимального содержания основ-
ного общего среднего образования и програм-
мы «Технология», изучаемых в 5-9-х и 10-11-х 
классах.

Для выполнения практического заданий каж-
дый участник должен был привезти собственное 
изделие (не проект), выполненное до 50% и на 
месте в отведенное время должен был завер-
шить работу.

От каждого региона было возможно участие 
четырех проектов: технология обработки кон-
струкционных материалов, художественная об-
работка материалов, культура дома, технология 
обработки ткани и пищевых продуктов, худо-

жественная обработка материалов 9-11 классы. 
На конкурс принимались коллективные работы 
с числами участников не более 3 человек.

 По своей организации и целям проведения 
первые две олимпиады немногим отличались 
друг от друга, но их успех во многом определил 
судьбу дальнейшего технологического образова-
ния в стране. Учителя были заинтересованы в 
подготовке своих учеников для участия в олим-
пиаде и, тем самым, определяли желание ребят 
сделать лучший проект и одержать абсолютную 
победу, из чего естественным образом следова-
ло совершенствование технологических знаний 
и навыков учащихся. С 2002 – по 2014 год Все-
российские олимпиады по технологии с успехом 
проводились в Туле, Брянске, Курске, Тамбове, 
Армавире, Липецке и Москве.

В Воронежском государственном педагогиче-
ском университете в феврале месяце 2015 года в 
одиннадцатый раз был проведен региональный 
этап XVI Всероссийской олимпиады школьни-
ков по технологии, который в очередной раз 
показал, как необычайно талантливы наши 
дети. При прохождении всех туров олимпиа-
ды школьники демонстрируют знания в области 
технологии, экономики, организации и эколо-
гии современного производства, представления 
о перспективах его развития, о мире профес-
сий, об основах предпринимательства, ведении 
домашнего хозяйства, а также навыки самостоя-
тельной практической деятельности. 

Являясь членом жюри регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по тех-
нологии, мы каждый раз восхищаемся представ-
ленными школьниками творческими проектами. 
Это макеты всевозможных кораблей, самоле-
тов, автомобилей, оригинальной формы скво-
речники, полки, подставки, выпускные платья, 
модели швейных, вязаных изделий, изделий из 
полимерной глины, коллективные проекты со-
циальной направленности. Представленные ра-
боты вызывают неподдельное восхищение своей 
неординарностью, новизной, новыми подхода-
ми к изготовлению, применением современных 
технологий. Олимпиады школьников по техно-
логии лишний раз подтверждают, что учебный 
предмет «Технология» является связующим зве-
ном, которое помогает школьникам соединить 
разрозненные знания по отдельным учебным 
предметам, показывает, где и каким образом 
могут быть использованы эти знания в их буду-
щей жизни и профессиональной деятельности. 
Казалось бы, надо только радоваться, но про-
анализировав результаты олимпиад нескольких 
последних лет, мы пришли к выводу, что налицо 
ряд тревожных моментов, на которые нельзя не 
обратить внимание.

Прежде всего, беспокоит резко сокративше-
еся количество участников регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по тех-
нологии. А как же принцип олимпиадного дви-
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жения – главное не победа, а участие? Мно-
гие школьники и так отказываются от участия 
в олимпиадах по технологии, так как не видят 
смысла тратить время на подготовку, самооб-
разование и развитие в области далекой от их 
будущей профессиональной деятельности.

Всероссийская олимпиада школьников по 
технологии проводится в четыре этапа: школь-
ный, муниципальный, региональный, заклю-
чительный, каждый этап включает три тура: 
тестирование учащихся, выполнение ими прак-
тических работ и защиту творческих проектов. 
Олимпиада проводится по двум номинациям 
«Техника и техническое творчество», «Культура 
дома и декоративно-прикладное искусство».

Участие же многих учителей в олимпиадах 
по технологии, скорее всего можно отнести к 
борьбе за каждого конкурсанта, так как им при-
ходится преодолевать сопротивление родите-
лей, разумно продвигающих участие своих чад 
в олимпиадах школьников из перечня, опреде-
ляемого Министерством образования и науки 
Российской Федерации, дающих определенные 
льготы при поступлении в вузы. Многие вы-
пускники школ по-прежнему отдают предпочте-
ние гуманитарным предметам. Так, в 2014 году 
проценты распределились следующим образом: 
почти 63% сдавали обществознание, физику – 
около 28%, историю – около 23%, английский 
язык – чуть более 11%, а информатику и ИКТ – 
почти 10%, тогда как географию – порядка 4%. 

Практические задания должны быть постро-
ены таким образом, чтобы при их выполнении 
школьник максимально использовал весь набор 
знаний и умений, полученный им в процессе об-
учения. 

 Но для этого практический тур, например 
у девушек не должен сводиться к практическим 
заданиям по конструированию и моделирова-
нию и заданиям по технологии обработки швей-
ных изделий. 

Для участников олимпиады практическое 
задание по моделированию швейных изделий 
очень непростое испытание. На конкурсе ди-
зайнеров одежды, вероятно моделирование, как 
один из этапов конкурсной программы вполне 
понятен и оправдан. Но мы говорим об олимпи-
аде школьников по технологии. А за последние 
3 года наблюдается тенденция усложнения зада-
ния по моделированию. Целесообразно ли это? 

 В 2013 и в 2014 годах для участников олим-
пиады 10-11 классов было предложено выпол-
нить моделирование платьев достаточно про-
стых и понятных моделей, в отличие от задания 
в 2015 году. Еще нюанс – в задании для моде-
лирования представлен эскиз или фото модели 
изделия. По нашему мнению необходим техни-
ческий рисунок модели и задача моделирования 
для школьника была бы более понятна. Резуль-
таты практического задания по моделированию 
очень низкие.

Говоря о практическом задании по техно-
логии обработки швейных изделий, так же на-
блюдается некоторое усложнение. В прошедшие 
олимпиады 2013 и 2014 годов для участников 
предлагалось выполнить обработку деталей 
очень простых форм – паты или разреза в стач-
ном шве – для 9 классов. Для учащихся 10-11 
классов необходимо было обработать хлястик и 
прикрепить его к основной детали с помощью 
пуговиц или обработать застежку обтачкой. В 
нынешнем 2015 году для 9 классов задание за-
ключалось в необходимости выполнить обра-
ботку кулиски на полотнище юбки и стянуть 
вставленными в нее шнурами. Шнуры заготав-
ливались из косой бейки. Для 10 -11 –х клас-
сов задание звучало так: «Обработка съемного 
воротника с цельнокроеной стойкой». Причем 
учащиеся сами выкраивали детали воротника, 
настрачивали кружево на деталь верхнего во-
ротника, а затем обрабатывали. Согласитесь, 
задание простым не назовешь. Хотя нельзя не 
отметить, что качество работ по технологии об-
работки швейных изделий выше, чем по модели-
рованию. И радует тот факт, что многие участ-
ницы довольно уверенно работают на швейных 
машинах.

 Конечно, нельзя не согласиться с тем, что 
олимпиадные задания всегда уровнем выше 
школьной программы. Но в школе часы для 
уроков «Технология» сокращаются, соответ-
ственно, и в программе на тему «моделирова-
ние» отводится достаточно мало времени. А 
кроме раздела изучающего технологию швейных 
изделий, есть и другие: «Декоративно – при-
кладное творчество»; «Семейная экономика»; 
«Кулинария» и т. д. 

 Вместе с тем, на олимпиаде наряду с про-
ектами по технологии изготовления швейных 
изделий представляются проекты социальной и 
экологической направленности, по технологиям 
декоративно-прикладного творчества – вяза-
ние, валяние войлока, роспись по шелку, деку-
паж, бисероплетение. Может быть, для девушек 
– участниц олимпиады, в качестве практических 
заданий предлагать несколько вариантов? Ведь 
для юношей 9 –го класса на выбор представле-
ны задания: по электротехнике, по механиче-
ской и ручной обработке металла. Для юношей 
10-11–х классов, кроме перечисленных выше 
заданий, предложены задания по механической 
обработке древесины, по ручной обработке дре-
весины. 

Чтобы как можно глубже оценить уровень 
технологической подготовки конкурсантов на 
олимпиаду представляют проекты учащихся 8-11 
классов по базовым разделам обязательного ми-
нимума содержания по технологии (технологии 
обработки конструкционных и поделочных ма-
териалов; культура дома; технологии обработки 
ткани и пищевых продуктов; художественная 
обработка материалов; электротехника и элек-
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троника; технологии сельскохозяйственного 
производства). Ученический проект - это твор-
ческая, завершенная работа, соответствующая 
возрастным возможностям ребенка, выполнен-
ная самостоятельно, но под руководством учи-
теля и, имеющая своим результатом социально 
значимое изделие или услугу.

У учащихся при выполнении проектов долж-
на вырабатываться и закрепляться привычка к 
анализу потребительских, экономических, эко-
логических и технологических ситуаций, спо-
собность оценивать идеи, исходя из реальных 
потребностей, материальных возможностей и 
умений выбирать наиболее технологичный, эко-
номичный, отвечающий требованиям дизайна 
способ изготовления объекта проектной дея-
тельности. 

Опыт участия в проведении и оцениванию 
региональных и областных олимпиад свидетель-
ствует о том, что в процессе выполнения уча-
щимися творческого проекта, зачастую, недо-
статочное внимание уделяется экономическому 
и экологическому обоснованию проекта. А ведь 
именно эти этапы определяют выбор объекта, 
материалы, из которых он должен быть сделан, и 
непосредственно, саму технологию изготовления. 
В результате ученики не только не в состоянии 

правильно оценить свой работу, зачастую очень 
трудоемкую и кропотливую, но у них даже не 
возникает мысли, что этот продукт может быть 
реализован, а не подарен. Школьникам не долж-
но быть стыдно получать деньги за свой труд, в 
этом и заключается социализация и адаптация, 
если конечно мы не готовим «офисный план-
ктон» и иждивенцев, ждущих подачек. Мы счи-
тает, что необходимо этим моментам уделять как 
можно больше внимания, так как у школьников 
снижается мотивация к выполнению проекта, а 
это уникальная возможность в школьном возрас-
те попробовать реализовать себя в качестве про-
изводителя и организатора услуг.

Учитель, помогающий учащемуся выпол-
нять творческий проект, должен уделять этому 
должное значение. Учитель технологии должен 
научить автора всем этапам работы над проек-
том вплоть до его реализации на специальных 
сайтах, которые впрочем, некоторые конкур-
санты уже имеют свои.

Устранение рассмотренных выше недочетов 
позволит школьнику, автору проекта претендо-
вать на высокую оценку доклада на защите, а 
это не маловажно, так как победителям и при-
зерам олимпиад предоставляется право посту-
пления в ВУЗ на льготных условиях.
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А. и. ЛучиНкиНА

A .  i .  L u c h i N k i N A 

Модель психологического сопровождения процесса 
интернет-социализации личности

Model of psychological support process online socialization

В статье представлена система, содержание и формы работы, направленные на обеспечение нормативного 
течения интернет-социализации пользователей и на коррекцию ее девиантных направлений. Автор выделяет 
три модуля психологического сопровождения интернет-социализации личности и поясняет специфику их 
применения на каждом из этапов интернет-социализации. Сочетание ложных представлений, низкого уровня 
инструментальной компетентности и отсутствия мотивов к вхождению в интернет-пространство присущи 
девиантному направлению интернет-социализации на доинтернетном этапе; а сочетание ошибочных 
представлений и девиантных мотивов вхождения в интернет-пространство на фоне достаточного или 
высокого уровней инструментальной компетентности присущи девиантным направлениям интернет-
социализации на начальном или основном этапах. Программы психологического сопровождения интернет-
социализации личности пользователей в интернет-среде должны быть направлены на различные группы 
испытуемых с отклонением течения интернет-социализации от нормативного и решать следующие задачи: 
формирование адекватного восприятия интернет-пространства; повышение мотивации к использованию 
интернет-пространством; коррекция мотивации; коррекция представлений пользователей о роли Интернета 
в жизни человека; повышение инструментальной компетентности.
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The article presents the content and forms of work aimed at ensuring regulatory flow of Internet users socialization 
and the correction of its deviant ways. The author identifies three modules of psychological support online 
socialization and explains the specifics of their application at each stage of online socialization.The combination 
of false representations, low level of tool competence and absence of motives to entry into Internet space are 
inherent in the deviant direction of Internet socialization at before the internet stage; the combination of wrong 
representations and deviant motives of occurrence into Internet space against sufficient or high levels of tool 
competence are inherent in the deviant directions of Internet socialization at initial or main stages. Programs of 
psychological maintenance of Internet socialization of the identity of users in an Internet environment have to be 
directed on various groups of examinees with a deviation of a course of Internet socialization from standard and 
solve the following problems: formation of adequate perception of Internet space; motivation increase to use by 
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Постановка проблемы

С каждым годом увеличивается количество 
интернет-пользователей, для которых 
Всемирная Сеть давно стала продолже-

нием их жизненного пространства. Перенос 
деятельностей из реальной среды в Интернет 
позволяет рассматривать Сеть как простран-
ство социализации личности. Учитывая ано-
нимность, гипертекстуальность, виртуальность 
интернет-пространства можно отнести к ри-
скам стихийной интернет-социализации фор-
мирование девиантного типа личности интер-
нет-пользователя. Проблема заключается в том, 
что имеющиеся программы психологического 
сопровождения социализации личности предна-
значены для реального пространства и не учи-
тывают специфику интернет-среды. Специфика 
Интернета как института социализации диктует 
необходимость создания системы психологиче-
ского сопровождения интернет-социализации 
личности. 

Целью статьи является описание системы 
психологического сопровождения интернет-со-
циализации личности и результатов ее апроба-
ции.

Обзор последних публикаций по теме

В наших исследованиях по интернет-социа-
лизации было доказано, что указанный процесс 
ин разворачивается по мотивационной, мифо-
логической и инструментальной составляющим 
[3]. Инструментальная составляющая харак-
теризуется уровнем инструментальной компе-
тентности (умением целенаправленно работать 
с информацией, скоростью навигации (умение 
ориентироваться в интернет-пространстве), 
поисковой стратегию (пассивной, отбора, ди-
намичной). Приобретение инструментальных 
навыков может происходить одновременно с 
развертыванием мифологической и мотиваци-
онной составляющих. Мотивационная состав-
ляющая интернет-социализации характеризует-
ся тремя группами мотивов: мотивы, присущие 
реальному и интернет-пространству, например: 
деловые, познавательные, самореализации, 
рекреационные и т.д. (О. Н. Арестова, Л. Н. 
Бабанин, А. Е. Войскунский); мотивы, кото-
рые сложно удовлетворить за пределами интер-
нет-пространства; мотивы, присущие личности 
только в интернет-пространстве [1, 4].

Мифологическая составляющая характеризу-
ется представлениями личности о роли Интер-
нета в жизни человека и личными мифологема-
ми пользователей. Представления личности о 
роли Интернета в жизни человека могут быть 
конструктивными, т.е. такими, которые не ме-
шают входу личности в интернет-пространство, 
и деструктивными, основанными на социальных 
мифах об Интернете, в частности, «Интернет 

– большая свалка», «Интернет для одиноких», 
«Через Интернет могут повредить компьютер», 
«Большинство пользователей Интернета – это 
люди с расстроенной психикой», которые пре-
пятствуют процессу интернет-социализации 
личности [2,3].

В наших более ранних исследованиях показа-
но, что интернет-социализация осуществляется 
в три этапа: доинтернетный, начальный и ос-
новной [3]. Доинтернетный этап интернет-со-
циализации связан с получением человеком ин-
формации об интернет-среде, способствующей 
формированию его представлений о роли Ин-
тернета. 

На начальном этапе интернет-социализации 
пользователь достаточно мотивирован для того, 
чтобы повысить собственную инструменталь-
ную компетентность, у него возникают мотивы 
в пределах коммуникативных, деловых, рекре-
ационных и игровых, познавательных, которые 
легче удовлетворить в интернет-пространстве 
чем в реальной среде; представление о роли 
Интернета в жизни человека могут меняться. 
Пользователь на этом этапе выступает лишь по-
требителем информации, развлечений, услуг, 
которые предоставляются в интернет-простран-
стве. 

Основной этап интернет-социализации свя-
зан с тем, что человек выступает не только 
потребителем, но и производителем информа-
ции, развлечений, услуг. В рамках уже суще-
ствующих мотивов у пользователя возникают 
новые мотивы, требующие творческой формы 
реализации, повышается его инструментальная 
компетентность. На основном этапе интернет-
социализации у пользователя формируется вир-
туальная личность. 

Сочетание ложных представлений о роли 
Интернета в жизни человека, низкого уровня 
инструментальной компетентности и отсутствия 
мотивов к вхождению в интернет-пространство 
присущи девиантному направлению интернет-
социализации на доинтернетном этапе; а со-
четание ложных представлений и девиантных 
мотивов вхождения в интернет-пространство на 
фоне достаточного или высокого уровней ин-
струментальной компетентности присущи деви-
антным направлениям интернет-социализации 
на начальном или основном этапах.

В каждом из вышеуказанных случаев соци-
альный опыт личности требует профилактиче-
ской или коррекционной работы с пользова-
телями, которая опирается на указанные выше 
закономерности интернет-социализации.

Авторская модель психологического 
сопровождения интернет-

социализации личности

Система психологического сопровождения 
предусматривает выявление этапа интернет-со-
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социализации личности 
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интернет-социализации личности 
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Индивидуальное 
консультирование 

Рис. 1. Модель психологического сопровождения интернет-социализации пользователей 

циализации пользователей и его специфики для 
пользователя. В зависимости от особенностей 
этапа программа могжет состоять из одного, 
двух или трех модулей: инструментального, мо-
тивационного, мифологического (рис.1).

Мотивационный модуль. Для пользователей 
с отсутствующей мотивацией предлагается мо-
тивационный модуль, содержащий цикл занятий 
о возможностях интернет-пространства и при-
менении этих возможностей пользователями. В 
этом блоке психолог предоставляет информацию 
об Интернете, как информационном и коммуни-
кативном пространстве, рекреационной среде. В 
рамках модуля в интерактивной форме происхо-
дит анализ видов деятельности человека в Ин-
тернете и возможные мотивы этой деятельности.

Мифологический модуль. Программы этого 
модуля направлены на формирование у пользо-
вателей конструктивных представлений о роли 
Интернета в жизни человека. Представления 
об Интернете как положительном факторе со-
циализации раскрываются через метафоры, в 
частности: «Интернет может быть благом, но 

это зависит от меня», «в Интернете есть разные 
испытания», «Интернет – это место для твор-
чества».

Инструментальный модуль содержит цикл 
занятий по повышению инструментальной ком-
петентности, который проводится в рамках 
курсов повышения квалификации, учебной де-
ятельности, кружков, факультативов в учебных 
заведениях с помощью преподавателя информа-
тики. Целью занятий данного модуля является 
формирование динамической поисковой страте-
гии пользователя, развитие умений и навыков 
пользования Интернетом.

Программы направлены на различные груп-
пы испытуемых с отклонением течения интер-
нет-социализации от нормативного и имеют 
возрастную специфику: для подростков (12-15 
лет) программы независимо от этапа интернет-
социализации проводятся в игровом форма-
те, включая гипертекстовые многовариантные 
игры онлайн. Для других возрастных групп 
используются уже известные формы работы: 
тренинги, консультации, тематические группы. 
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Все программы направлены на обогащение со-
циального опыта пользователей. Реализация 
программ психологического сопровождения 
имеет специфику в зависимости от отклонений, 
которые присущи пользователям на каждом из 
этапов.

На доинтернетном этапе социализации необ-
ходимыми являются превентивные программы, 
направленные на оптимизацию процесса интер-
нет-социализации: формирование адекватных 
представлений о роли Интернета в жизни чело-
века, повышение инструментальной компетент-
ности, повышение мотивации к использованию 
интернет-пространством. Для пользователей с 
отсутствующей мотивацией и низким уровнем 
инструментальной компетентности предлагает-
ся цикл занятий по повышению компьютерной 
грамотности и приобретению знаний о роли 
Интернета в жизни человека. С испытуемыми 
обсуждаются возможности, которые открывает 
интернет-пространство для человека, а именно: 
экономия времени, неограниченный доступ к 
информации. Это происходит в реальном про-
странстве путем обсуждения в тематических 
группах, на тренингах.

На начальном этапе интернет-социализации 
в коррекции нуждается мотивация пользова-
телей и их представления о роли Интернета в 
жизни человека. Коррекция мотивации предус-
матривает изменение девиантной формы реали-
зации мотивов пользователей на нормативную, 
в частности: стремление пользователей к бес-
порядочному общению – на проведение соци-
ологических опросов в сети, рассылку важных 
сообщений, создания собственных тематических 
групп, модерации. При работе с пользователя-
ми, которые находятся на начальном этапе мы 
не только работаем с направленностью мотива-
ции этих пользователей, но и осуществляем в 
ходе консультации изменение мифов, которые 
приводят к формированию девиантной лично-
сти, на конструктивные представления пользо-
вателя. Изменение мифов на конструктивные 
представления осуществляется благодаря меха-
низмам переоценки, децентрализации или дека-
тастрофикации, присущих методу когнитивно-
бихевиоральной терапии.

Особенности коррекции девиантной мотива-
ции на основном этапе заключаются в том, что 
мы влияем не только на потребительские моти-
вы, но и на творческие. Этому способствует то, 
что к работе в тематических группах наиболее 
активно привлекались пользователи с девиант-
ными формами реализации творческих мотивов 
обозначенного присутствия, репликации. Нами 
применяются технологии изменения девиант-
ных мотивов в сети нормативными, в частно-
сти: вместо агрессивных высказываний в адрес 
других пользователей – создание группы поль-
зователей для собственных комментариев опре-
деленных событий или журналистская проба в 

интернет-пространстве, самореализация в лите-
ратурном творчестве.

Для коррекции деструктивных представле-
ний (миф о безнаказанности в Интернете) поль-
зователей, которые находятся на основном эта-
пе интернет-социализации, нами применяется 
метод жесткой регламентации работы в группах, 
модерация группы как поощрение, удаление из 
группы как наказание. Для пользователей, у ко-
торых была высокая мотивация самовыражения, 
такой метод оказался эффективным.

Надо отметить, что определенные трудности 
возникают в работе с пользователями, у кото-
рых девиантные мотивы и деструктивные сте-
реотипы сочетались с высоким уровнем инстру-
ментальной компетентности. Эти пользователи 
игнорировали участие в программах психологи-
ческого сопровождения уже после первых заня-
тий. Проблемы в проведении коррекции возни-
кали при работе с отдельными пользователями, 
у которых наблюдалось сочетание творческого 
мотива репликации в девиантной форме реали-
зации и сформированного мифа «в Интернете 
все дозволено». Эти пользователи продолжали 
менять свои виртуальные имена, не шли на пря-
мой контакт.

Трудности, возникающие в ходе реализа-
ции программ психологического сопровожде-
ния, по нашему мнению, связаны с подменой 
реальной социализации интернет-социализаци-
ей, что приводит к формированию виртуальной 
личности. Такие результаты свидетельствуют о 
необходимости проведения профилактической 
работы еще на доинтернетном этапе интернет-
социализации.

Характеристика выборки

На стадии формирующего эксперимента 
приглашение к участию были разосланы ме-
тодом случайных чисел 272 пользователям, 
которые принимали участие в предыдущих 
исследованиях, находились на разных этапах 
интернет-социализации и имели отклонения 
этого процесса нормативного. Всего в фор-
мирующем эксперименте приняли участие 140 
интернет-пользователей с девиантным на-
правлением интернет-социализации (доинтер-
нетный этап – 53 человека, начальный этап 
– 44 пользователя, основной этап – 48 поль-
зователей).

Каждому пользователю была выслана про-
грамма формирующего эксперимента, в котором 
были указаны мероприятия, которые планиро-
валось провести, форма участия пользователей 
(в реальном пространстве или онлайн) в указан-
ных мероприятиях и время проведения меро-
приятия. Если речь шла о тренинге или работе 
во временной тематической группе, пользовате-
лям предоставлялась инструкция по регистра-
ции в этой группе.
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Анализ результатов проведенных программ 
психологического сопровождения обнаружил 
степень их эффективности на каждом этапе ин-
тернет-социализации (см. табл.1).

На доинтернетном этапе большинство поль-
зователей с девиантным направлением интернет-
социализации после проведения программы по-
казали нормативную мотивацию к пользованию 
интернет-пространством, что способствовало 
стремлению к повышению их инструменталь-
ной компетентности (посещение компьютерных 
курсов, самообучение). В ходе реализации про-
граммы 38 испытуемых, находившихся на доин-
тернетном уровне социализации, перешли к ра-
боте онлайн, что свидетельствует о повышении 
мотивации этих респондентов и росте уровня их 
инструментальной компетентности.

В процессе внедрения программы вырос уро-
вень инструментальной компетентности этой 
группы пользователей (ρ≤ 0,05). Надо отме-
тить, что внедренная программа активизирова-
ла стремление к самовыражению отдельных ре-
спондентов, что способствовало их вхождению в 
интернет-среду как нормативных пользователей. 
В ходе реализации программы миф «Интернет – 
зло», который был присущ некоторым респон-
дентам именно на доинтернетном этапе интер-
нет-социализации, изменен на конструктивный 
культурный стереотип «в Интернете возможны 
испытания», что способствовало нормативному 
восприятию интернет-пространства.

Среди пользователей, которые находятся на 
начальном этапе интернет-социализации в ходе 
проведенной коррекционной работы произошли 
достоверные изменения мотивационной сферы: 
под влиянием предложенных программ психо-

логического сопровождения возросло количе-
ство пользователей с нормативными потреби-
тельскими (≤ 0,05), нормативными творческими 
(р ≤ 0,05) мотивами. Деструктивные представ-
ления о безнаказанности, анонимность, вседоз-
воленность, невозможность нанести вред, так, 
не на самом деле, были заменены на конструк-
тивные (≤ 0,05). Благодаря реализации програм-
мы 24 из 44 пользователей группы, с которыми 
сначала проводилась работа онлайн, начали по-
сещать группы в реальном пространстве, то есть 
под своими реальными именами, а 14 пользо-
вателей создали свои тематические группы для 
обсуждения тем в интернет-пространстве, что 
свидетельствовало о возникновении норматив-
ной мотивации к пользованию Интернетом, и 
росте личностной активности. Таким образом, 
стремление к идентификации себя, презентации 
своего реального «Я» выступило показателем 
эффективности проводимых нами коррекцион-
ных мероприятий.

На основном этапе интернет-социализации 
программы психологического сопровождения 
наиболее эффективным оказался мотивацион-
ный блок благодаря привлечению пользовате-
лей к творческой нормативной деятельности (р 
≤ 0,05) – литературной, журналистской, созда-
нию тематических групп.

Таким образом, разработана система пси-
хологического сопровождения с учетом воз-
действия инструментальной, мотивационной, 
мифологической составляющих на процесс ин-
тернет-социализации, закономерностей течения 
на каждом из его этапов, что способствовало 
нормативной интернет-социализации пользова-
телей.

Таблица 1
Динамика интернет-социализации пользователей под влиянием психологического 

сопровождения 

Составляющие Особенности протекания

Доинтернетный 
этап (53 

пользователя)

Начальный 
этап (44 

пользователя)

Основной 
этап (48 

пользователей)
до после до после до после

Мотивация

Отсутствует 53 14 0 0 0 0
Нормативная пользовательская 0 39 5 19 0 10
Нормативная творческая 0 0 0 14 0 9
Девиантная пользовательская 0 0 39 11 29 18
Девиантная творческая 0 0 0 0 19 11

Инструментальная 
компетентность

Отсутствует 53 14 0 0 0 0
Начальный 0 39 31 19 0 0
Достаточный 0 0 13 25 26 24
Высокий 0 0 2 2 22 24

Представления
Конструктивные 18 42 3 28 0 19
Деструктивные 35 11 41 16 48 29
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Д. и. ивАНовА 

D .  i .  i v A N o v A

Аутентичность личности интернет-пользователя в 
процессе интернет-социализации

Authenticity personality internet users in the process of 
internet-socialization

В данной работе проанализированы теоретические подходы различных психологических школ к исследованию 
феномена аутентичности личности. Раскрыты понятия «аутентичность», «интернет-социализация», 
«виртуальность». Описаны этапы интернет-социализации, виды виртуальной личности. Определено на каком из 
этапов формируется конгруэнтная виртуальная личность со способностью к самоконструированию. Автором 
указано, что развитие аутентичности личности интернет-пользователя в процессе интернет-социализации 
происходит благодаря переходу из пассивного потребителя информации на активные позиции, что позволяет 
выявить свое я и сохранить целостность своей уникальности. Проблема аутентичности, как фактор сохранения 
биопсихосоциальной целостности в своей уникальности, становится все более актуальной и востребованной 
в связи с развитием технологий и большим ростом информационного потока с помощью СМИ, телевидения 
и Интернета. Кризис аутентичности как психологический феномен связан с трансформацией всех сфер 
жизнедеятельности человека и, главным образом, его представлений о себе и других людях и отношения к 
ним.

Ключевые слова: аутентичность, личность, Интернет, социализация, пользователь, виртуальность, 
самоконструирование
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This paper analyzes the different theoretical approaches to the study of psychological schools phenomenon 
authenticity personality. The notions of "authenticity", "online socialization", "virtual". Stages of online socialization, 
types of virtual personality. Determined which of the steps, a virtual personality congruent with the ability to self-
construction. The authors pointed out that the development of authentic identity of Internet users in the process 
of online socialization is due to the transition from a passive consumer of information in the active position that 
reveals his self and to preserve the integrity of its uniqueness. The problem of authenticity, as a factor in maintaining 
the integrity of the biopsychosocial in its uniqueness, is becoming increasingly important and relevant in connection 
with the development of technology and the large increase in the flow of information through the media, television 
and the Internet. The crisis of authenticity as a psychological phenomenon related to the transformation of all 
spheres of human activity and, mainly, his ideas about themselves and other people and attitudes towards them.
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Постановка проблемы

В середине ХХ столетия начали форми-
роваться процессы, имеющие опре-
деляющее влияние на развитие аутен-

тичности личности. Невиданные ранее темпы и 
масштабы общественной динамики, затрагива-
ющие все сферы жизнедеятельности человека, 
развитие технологий и в связи с этим рост ин-
формационного потока с помощью СМИ, теле-
видения и Интернета, привели к постоянным 
изменениям социальной реальности, к возник-
новению новых видов деятельности, групповых 
норм и ценностей, социальных ролей, увеличе-
нию трудностей индивидуального восприятия, 
категоризации себя и других. Таким образом, 
проблема аутентичности становилась все более 
актуальной. Кризис аутентичности как психо-
логический феномен связан с трансформацией 
всех сфер жизнедеятельности человека и, глав-
ным образом, его представлений о себе и других 
людях и отношения к ним. Обращение к идее 
аутентичности, как факторе сохранения биоп-
сихосоциальной целостности в своей уникаль-
ности, является актуальным и востребованным.

 В эпоху социальных потрясений, крупных 
общественных перемен, технического прогрес-
са, бурного роста интернет-технологий и предо-
ставляемых им услуг, виртуальное пространство 
стало неотъемлемой частью жизни современ-
ного человека. Человек все больше проводит 
времени в виртуальном пространстве. Данная 
социальная ситуация предъявляет к личности 
повышенные требования в плане активности: 
выбора способов поведения в непредсказуемых 
и стремительных изменяющихся обстоятель-
ствах, конструирования индивидуальной систе-
мы ценностей и идентификационных структур. 

Вместе со становлением и развитием вирту-
ального пространства, произошло становление 
и развитие новой среды социализации личности, 
ведь именно с помощью Интернета возникли 
новые виды деятельности и формы взаимодей-
ствия. Интернет-среда со своими информа-
ционными вопросами создает благоприятные 
условия для самореализации личности и для 
развития аутентичности.

В связи с этим возникает проблемный во-
прос, связанный с определением этапа интер-
нет-социализации, на котором проявляется ау-
тентичность личности интернет-пользователя.

Цель статьи обозначить теоретические 
подходы к исследованию аутентичности лич-
ности интернет-пользователя в процессе интер-
нет-социализации. 

Анализ литературы

В современной психологии исследование фе-
номена аутентичности можно разделить на 4 ус-
ловных линий:

1) У. Джеймс (функционализм), З.Фрейд 
(психоанализ), К.-Г. Юнг (аналитическая пси-
хология), В. В. Столин, В. С. Мерлин, И. С. 
Кон, (отечественная психология) изучали «ау-
тентичность» как синоним «Я» человека в кон-
тексте психологии самосознания;

2) Э.Эриксон (эпигенетическая теория раз-
вития), Г. Тэджфел (теория социальной иден-
тичности), Дж. Тернер(теория самокатегориза-
ции), В. Н. Павленко, Г. У. Солдатова, Н. М. 
Лебедева (психология межэтнических отноше-
ний), Н. Е. Харламенкова, Л. Н. Ожигова, И. 
С. Кон (гендерная психология), отождествляли 
феномены «аутентичности» и «идентичности»;

3) К. Роджерс, С. Мадди, А. Маслоу (гу-
манистическая психология), С.Гроф и К.Гроф 
(трансперсональная психология) рассматрива-
ли аутентичность как «подлинность» личности, 
«тождественность» самой себе;

4) М. В. Рагулина, З. И.Рябикина, Е.Осин, 
Ю. В. Сорокина (современная отечественная 
психология бытия) трактовали понятие «аутен-
тичность» посредством обращения к категории 
«аутентичный способ бытия».

Модель интернет-социализации и ее этапы 
стали предметом исследования А.И. Лучинки-
ной [2], изучением виртуальной социализации 
занимались С.В. Бондаренко и А.В.Чистяков, 
киберсоциализация стала предметом изучения 
В.А. Плешакова, изучением медиасоциализации 
занимались Л. А. Найденова, А. В. Петрунько, 
Л. Г. Черная.

Изложение основного материала

Именно обращение к аутентичности как идее 
сохранения автономности, целостности и лич-
ностной идентичности в ответ на неопределен-
ность и неустойчивость мира, является сегодня 
потребностью времени. Мы считаем, что фено-
мен аутентичности позволяет по-новому взгля-
нуть на проблему исследования личности. 

Понятие аутентичность (греч.authentikys — 
подлинный) разработано в гуманистической 
психологии К.Роджерсом. Он говорил о «пере-
живании» жизненного опыта как о «пережива-
нии Я», возврате человека к его аутентичности 
с помощью доверия чувствам и опыту, принятии 
изменений его самости. Аутентичность — спо-
собность человека отказываться от различных 
социальных ролей в общении и позволить про-
являть подлинные, свойственные только данной 
личности мысли, эмоции и поведение [5].

С точки зрения А. Маслоу «аутентичность» 
определяется состоянием бытия личности, спо-
собностью слышать «импульсы-голоса» вну-
тренней самости. А. Менегетти считает, что 
аутентичное бытие – некое стремление ото-
ждествиться с самим собой, самосовершен-
ствоваться и самосозидаться. Наиболее полная 
теоретическая разработка у С.Мадди, который 
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ставит аутентичность в центр представлений об 
идеально развитой личности. По его мнению, 
аутентичность, или индивидуализм, есть стиль 
жизни, который характеризуется совладанием 
с изменениями, преобразовывая их в возмож-
ности и создавая собственный смысл бытия [4].

Таким образом, экзистенциально-гуманисти-
ческие психологи понимают аутентичную лич-
ность, как идеал, фантом, к которому необходи-
мо стремиться на протяжении всей жизни.

У феноменологических психологов аутентич-
ность определяется способностью быть собой, 
жить, соответствуя собственным представлени-
ям. 

Бихевиористы не принимают разговоры об 
аутентичности, так как у этого понятия нет 
внешне наблюдаемых признаков.

Гештальт-терапия понимает под аутентично-
стью свободу в принятии своих неповторимых 
особенностей, уникальных стратегий построе-
нии жизни. 

 В отечественной психологии идею аутентич-
ности развивает Д.А. Леонтьев и С.Л. Рубин-
штейн – как идею жизнетворчества, А.Г. Ас-
молов – как идею смыслоосуществления, Э.Н. 
Гусинский как самосозидания и Л.А. Петров-
ская как искусство жизни. Не новы для рос-
сийской психологии идеи «авторства жизни», 
они обозначены в том или ином виде - жиз-
ненная активность, жизненные стратегии (К.А. 
Абульханова-Славская), человек как субъект 
собственной деятельности (Б.Г. Ананьев, А.Н. 
Леонтьев), способность для превращения соб-
ственной жизнедеятельности в предмет практи-
ческого преобразования самого себя (В.И. Сло-
бодчиков, Е.И. Исаев)[1].

Мы можем выделить следующие два факто-
ра формирования аутентичности: генетический 
и психосоциальный (воспитание, образование, 
влияние социума, жизненный опят). Эти два 
фактора тесно взаимосвязаны, в процессе фор-
мирования аутентичности наследственность 
постоянно сталкивается с разнообразным вли-
янием внешней среды. Генетически запрограм-
мированный биологический базис обеспечивает 
протекание всех психических процессов, в том 
числе и аутентичность, а она в свою очередь 
через свою уникальность и целостность, фор-
мируясь под влиянием общества, проявляется 
в ситуационном аспекте и способствует спец-
ифическому (со стороны не всегда адекватному) 
взаимодействию с социумом. Получается, что 
аутентичность определяется уникальной гармо-
нией биопсихосоциального.

Несмотря на то, что существует множество 
теоретических трактовок и концепций аутентич-
ности, они все объединяются одной идеей ау-
тентичного образа жизни – это самопонимание 
и саморазвитие.

Рост популярности Интернета оказывает 
влияние на все сферы жизнедеятельности со-

временного общества. Интернет-пространство 
создает необходимые условия для самореали-
зации личности, расширения границ индивиду-
ального опыта, самораскрытия и соответствен-
но обостряет необходимость решения проблем 
самоконструирования личности и реализации 
собственного потенциала, отношения к миру и 
себе, развитию аутентичности. 

Объективные технологические особенности 
(анонимность, дистантность, отсутствие марке-
ров телесности) виртуальной реальности задают 
для пользователей максимальные возможности 
для самоопределения и непосредственно само-
конструирования.

Индивид самоконструируется посредством 
встраивания в социальные группы или коллек-
тивы с общим для каждого индивида языком 
и формируемыми источниками массовой ин-
формации, различными ценностей, нормами и 
представлениями «общей картины мира». Итак, 
термин «виртуальная реальность» подразумева-
ет под собой пространство, в котором активизи-
руются специфические процессы самоконструи-
рования индивида.

В нынешнее время в интернет-пространстве 
реализуется целый спектр целей, ценностей, но-
вых видов деятельности (деловые, коммуника-
тивные, образовательные, досуговые, игровые) 
и форм взаимодействия, что свидетельствует о 
том, что виртуальное пространство стало но-
вой средой для социализации личности. Вопрос 
интернет - социализации очень важен для на-
шей работы, так как она непосредственно имеет 
влияние на самоконструировние личности. Под 
интернет-социализация мы понимаем – про-
цесс, в котором расширяется социальный опыта 
пользователя посредством вхождения в социо-
культурную среду Интернета, происходит при 
усвоении информационных технологий, инфор-
мационной культуры.

Отличием от социализации в реальном про-
странстве является то, что интернет-социализа-
ция особое значение придает личностной актив-
ности как внутреннему субъективному фактору 
социализации. С нашей точки зрения, в интер-
нет-среде личность проявляет свою активность 
в отношении к действию или поступку с помо-
щью механизма самовыражения. Этот механизм 
существует и в реальном пространстве, но в ин-
тернет-среде он наиболее актуален и становится 
ведущим [3].

 В теории интернет-социализации, предло-
женной А.И. Лучинкиной, отмечается, что ин-
тернет-социализация начинается с формирова-
ния представлений о значимости Интернета в 
жизни еще до того, как человек впервые вы-
шел в интернет (в соответствии с теорией со-
циальных представлений С. Московичи) [2]. В 
дальнейшем у личности формируются мотивы 
к пользованию Интернетом, соответствующие 
представления, развитие творческого потенци-
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ала и самоконструирование личности.
Если говорить о том, какие этапы претер-

певает процесс интернет-социализации, то 
А.И.Лучинкина указывает на три этапа, а имен-
но: доинтернетный, начальный и основной. На 
доинтернетном этапе личность получает инфор-
мационные сведения о интернет-среде, на осно-
ве которых формируется отношение к сети Ин-
тернет. На начальном этапе личность является 
лишь потребителем (активно участвует в бесе-
дах на форумах, регистрируется в социальных 
сетях, играет). На основном этапе у человека 
формируется творческий мотив и тут уже лич-
ность выступает не только потребителем, но и 
производителем новой информации.

На основном этапе происходит формирова-
ние виртуальной личности. Исследователи вы-
делели три возможных варианта виртуальной 
личности: конгруэнтная (соответствует реаль-
ной); неконгруэнтная (присутствуют как ре-
альные, так и вымышленные характеристики); 
вымышленная (нет ничего общего с реальной 

личностью) (К. А. Черняева, К. Янг). Таким об-
разом, мы можем предположить, что именно на 
последнем этапе интернет-социализации и про-
исходит развитие аутентичности личности.

Итак, современные люди живут в мире вы-
соких технологий, цифровых инноваций, что 
предоставляет возможность более полной само-
реализации. Как следствие, современной психо-
логии необходимо осмыслить феномен личности, 
как активный творческий субъект, включенный 
в актуальные социокультурные сетевые обще-
ства. Общение в виртуальном пространстве даёт 
пользователю новый опыт себя, выражая это в 
трансформации отношений к себе и к миру.

Таким образом, в нашу эпоху Интернет слу-
жит идеальным пространством для самокон-
струирования человека и развития его аутен-
тичности, поскольку является универсальной 
коммуникативно-информационной конструкци-
ей, благодаря которой пассивный потребитель 
информации переходит на активные позиции, 
выявляя свое Я и достигая гармонии.
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Комплексный характер перевода и оценивания 
профессиональных компетенций и его отражение в рабочей 
программе: некоторые соображения

The complex nature of translation and competences assessment 
and its reflection in a syllabus of translation: some suggestions

Перевод – это специфический комплексный процесс, требующий комплексной же реализации профессиональных 
компетенций, предписанных ФГОС и подлежащих обязательному включению в рабочие программы 
дисциплины. Операции, соотнесенные с конкретными этапами переводческой работы (предпереводческий 
анализ и подготовка к переводу, перевыражение и постпереводческий анализ) не обязательно выполняются 
линейно, а обнаруживают взаимодействие и взаимопроникновение. Профессиональные переводческие 
компетенции не могут оцениваться изолированно друг от друга, т.к. обнаруживают тесное взаимодействие 
на всех этапах переводческой деятельности. Уровень владения профессиональными компетенциями 
может оцениваться лишь по переводу текста, а не отдельных фраз. Некорректное выполнение одной и 
той же операции и/или одна и та же ошибка (несоблюдение требований к переводу) могут быть вызваны 
недостаточным владением различными отдельными компетенциями, а также некорректным применением 
нескольких взаимодействующих компетенций. Попытка изолированного оценивания может привести 
к снижению качества профессиональной подготовки. Имеет смысл специально оговорить комплексный 
характер оценивания профессиональных компетенций в рабочих программах переводческих дисциплин. 

Ключевые слова: перевод, дидактика перевода, рабочая программа, профессиональные компетенции, 
оценивание компетенций, комплексный характер оценивания компетенций, взаимодействие и 
взаимозависимость переводческих операций, взаимодействие и взаимозависимость компетенций
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Translation is a specific complex process requiring a complex realization of different professional skills and 
competences that are prescribed by the Federal State Educational Standard of Higher Professional Education and 
must be included in a syllabus of translation. The operations associated to a particular stage of translation (i.e. 
pre-translational analysis and preparing for translation, reformulation per se, post-translational analysis) do not 
necessarily follow one another in a neat linear succession but generally demonstrate interaction and interpenetration. 
Professional translational skills and competences cannot be assessed isolatedly, separately, because they clearly 
interact with one another at every stage of translation. Competences assessment can only be made through 
translation of a text and not separate phrases. Poor performance of one and the same operation and/or one and 
the same mistake (non respect of requirements for translation) can be explained by student’s insufficient control of 
different separate skills and competences as well as by his misuse of several interacting skills and competences at 
once. An attempt to assess the skills and competences separately can bring down the quality of professional training. 
Thus it makes sense to point out in a syllabus of translation the complex nature of competences assessment.

Keywords: translation, didactics of translation, syllabus, professional competences, competences assessment, 
complex nature of competences assessment, interaction and interdependence of translational operations, 
interaction and interdependence of competences



129 ISSN 2307-2447

Перспективы Науки и Образования. 2015. 2 (14)

Введение. Специфика перевода 
и оценивания профессиональных 

компетенций:  комплексный подход

В связи с победным шествием двух-
уровневой системы по России мы, 
преподаватели, неизбежно сталкива-

емся с необходимостью создания новых рабочих 
программ по преподаваемым дисциплинам, про-
грамм, отражающих компетентностный подход. 
В данном случае речь пойдет о переводческих 
дисциплинах. 

Дело в том, что обучение переводу имеет 
свою специфику, к сожалению, сокрытую от 
глаз человека, не имеющего профессионального 
отношения к переводу ни по имеющейся у него 
квалификации (он должен иметь переводческое 
образование), ни по роду деятельности (он дол-
жен быть преподавателем перевода и практику-
ющим переводчиком). Чаще всего такой человек 
рассматривает обучение переводу практически 
под тем же углом, что и обучение языку. Это 
известная проблема: восприятие переводчика 
как ходячего словаря, а перевода как операции 
по подстановке известных (выученных) лексем 
на место лексем оригинального текста. Перевод 
как профессиональный вид деятельности здесь 
смешивается с переводом лингвистическим (или 
педагогическим), цель которого принципиально 
иная: изучение языка т отработка активных кон-
струкций. Не зря Марианна Ледерер, один из 
виднейших переводоведов, настаивает на абсо-
лютной необходимости полностью разграничить 
эти явления и ни в коем случае не принимать 
педагогический перевод за перевод профессио-
нальный [1, c. 133-138].

В современных рабочих программах мы 
должны четко указывать компетенции, осво-
ение которых необходимо в рамках данного 
курса.  Напомним, во избежание смешения по-
нятий, что под компетенцией вообще понима-
ется «способность применять знания, умения и 
практический опыт для успешной трудовой де-
ятельности» [2, c. 10], а под профессиональной 
компетенцией – «способность успешно действо-
вать на основе умений, знаний и практического 
опыта при выполнении задания, решении задачи 
профессиональной деятельности» [2, c. 10]. В 
Федеральном государственном образователь-
ном стандарте (ФГОС) [3] дан перечень соот-
ветствующих компетенций, подлежащих вклю-
чению в рабочие программы и, соответственно, 
оцениванию. Здесь и может грозить опасность. 
Хотелось бы думать, не столько от составителя 
программы (мы исходим из профессионализма 
преподавателя: в противном случае следует про-
сто признать, что он не на своем месте – но это 
проблема совершенно иного рода), а от чело-
века со стороны: руководства, проверяющего и 
т.п., склонных выдвигать преподавателю, пусть 
и из лучших побуждений, недопустимые требо-

вания. Вероятно, опасность эта связана с тем 
неверным представлением о переводе, которое 
описано выше, и заключается она в уподобле-
нии перевода практике языка, в описании пере-
вода как линейных операций по подстановке и 
уверенности в том, что профессиональные пере-
водческие компетенции могут рассматриваться и 
оцениваться изолированно друг от друга.

Как представляется, следует бороться со 
столь неверным восприятием предмета, что, в 
свою очередь, приводит к необходимости ука-
зать на следующие существенные моменты, ко-
торые должны быть внятно артикулированы. 
Имело бы даже смысл в четкой и однозначной 
форме оговорить эти моменты в самих рабочих 
программах или иных сопутствующих докумен-
тах.

В частности, важно добиваться осознания 
следующего.

Перевод образует единое неразрывное целое 
– комплекс действий и ментальных процессов, 
направленных на достижение конкретного ре-
зультата – производство текста, отвечающего 
поставленным требованиям. Поскольку перевод 
как профессиональный вид деятельности есть 
специфический сложный ментальный процесс, 
неизменно требующий лишь комплексной реа-
лизации профессиональных компетенций, по-
стольку оценивание последних может произво-
диться лишь комплексно. При этом оценочные 
средства едины для всех компетенций, освоение 
которых предусматривается в рамках изучения 
любой переводческой дисциплины. Владение 
переводчиком профессиональными компетенци-
ями надлежит оценивать по качеству готового 
перевода – степени его адекватности.

Утверждение, высказанное в вышеприведен-
ном абзаце, может оказаться весьма уместным в 
тексте рабочей программы.

Качественный перевод отвечает определен-
ным требованиям. Здесь уместно упомянуть 
следующие достаточно развернутые и примени-
мые на практике попытки их сформулировать и 
выстроить в систему. Критерии эквивалентно-
сти Вернера Коллера (фактически это критерии 
оценки качества): передача заложенной в ори-
гинале информации об экстралингвистической 
реальности (денотативная эквивалентность); 
соблюдение стилистических особенностей (кон-
нотативная эквивалентность); соблюдение жан-
ровых особенностей оригинала (нормативная 
эквивалентность); адаптация к уровню знаний 
потенциального читателя (прагматическая эк-
вивалентность); оказание на читателя того же 
эстетического эффекта, который производит 
оригинал (формально-эстетическая эквивалент-
ность) [4. Цит. по 1, с. 64-65]. Нормы перево-
да В.К. Комиссарова: норма эквивалентности, 
жанрово-стилистическая, норма переводческой 
речи, прагматическая и конвенциональная [5, с. 
227-246]. И систему В.В. Сдобникова, выстра-
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ивающего следующую систему уровней оценки 
качества перевода:: 1) функционально-ком-
муникативный уровень; 2) смысловой; 3) со-
держательный; 4) формальный-1 (особенности 
оригинала); 5) формальный-2 (особенности пе-
реводящего языка) [6, с. 74-81].

Между этими системами есть некоторые раз-
личия, например, можно указать на понимание 
термина «эквивалентность» или на функциони-
рование понятий «смысл» и «содержание»…, но 
в сущности, принципиальных противоречий нет. 
Речь идет об обеспечении прагматической цен-
ности перевода (эта категория подчиняет себе 
и определяет все остальные и проявляется не 
отдельно, а через них), полноценной передаче 
авторской интенции (если не поставлена иная 
прагматическая сверхзадача); полноценной пе-
редаче смысла оригинала; жанрово-стилисти-
ческом соответствии оригиналу и о соблюдении 
в языке перевода грамматических норм, норм 
речи (естественность речи), узуса.

Нарушения каждого из предъявляемых к пе-
реводу требований могут быть вызваны различ-
ными причинами – т.е. некорректным владени-
ем или применением различных переводческих 
компетенций, но отнюдь не какой-либо одной 
для каждого требования.

Так, смысловые искажения могут быть вы-
званы любыми причинами: от некорректных 
действий переводчика на уровне а) подготовки 
перевода; б) переводческой интерпретации; в) 
действий на этапе перевыражения: несоблюде-
нием норм, некорректным применением пере-
водческих приемов и трансформаций…

Даже нарушение жанрово-стилистической 
нормы и норм переводческой речи может от-
ражать как собственно невладение или недоста-
точное владение соответствующей компетенци-
ей, так и быть следствием нарушений на уровне 
интерпретации текста, подготовки к переводу и 
собственно применения переводческих транс-
формаций.

Искажение смысла оригинала, влияющее на 
адекватное его понимание Рецептором, является 
наиболее весомой ошибкой, снижающей оценку 
по переводу. Но следует помнить, что таковая 
ошибка может быть вызвана ненадлежащим вла-
дением или применением различных професси-
ональных компетенций (от некорректной ин-
терпретации текста и подготовки к переводу до 
собственно этапа перевыражения включительно).

Именно по названным причинам оценивание 
профессиональных переводческих компетенций 
производится исключительно в совокупности – 
через перевод связного текста, где они действу-
ют как единый взаимозависимый комплекс, ког-
да какое-либо нарушение на одном уровне или 
этапе может привести к нарушению на уровне 
или этапе другом.

Попытка разъять переводческие компетен-
ции и оценивать их «отдельно» неминуемо при-

водит к профанации профессиональной подго-
товки и снижает ее качество.

Следует специально подчеркнуть, что слу-
чаи некорректной идентификации лексических 
единиц и грамматических явлений при пере-
воде с иностранного языка на русский, равно 
как и случаи некорректного использования их 
при переводе с родного языка на иностранный 
относятся к компетенциям лингвистическим, а 
не переводческим. Таким образом, даже фор-
мальное несоблюдение требования соблюдать 
лексическую эквивалентность может быть на-
рушением не переводческой, а лингвистиче-
ской компетенции, ибо нарушение вызвано не 
некорректным владением полагающимся набо-
ром техник, обучение которым ведется в рам-
ках переводческой дисциплины, а недостаточ-
ным развитием лингвистических компетенций 
(т.е. незнанием лексических единиц или грам-
матических правил). Исключениями здесь, как 
правило, являются: владение терминологией, 
знание которой предписывается в рамках из-
учения данной темы или данного аспекта; вла-
дение конструкциями и средствами выражения 
мысли, знание которых предписывается в рам-
ках изучения данной темы или данного аспекта 
(типичным примером может быть коммерче-
ский перевод).

Виды (этапы) переводческой 
деятельности: их возможное описание

Конкретное наполнение соответствующих 
профессиональных компетенций и элементов 
переводческой деятельности вполне может быть 
расписано с достаточной подробностью. В про-
грамму можно включить следующие сообра-
жения. Их функция – продемонстрировать то 
понимание практики и дидактики перевода, ко-
торое представляется существенным и которого 
следует добиваться не только от преподавателя 
или студента, но и от третьих лиц, в каком-либо 
качестве вовлеченных в педагогический процесс.

В описательных целях представляется воз-
можным выделить в процессе обучения перево-
ду следующие условные этапы перевода и виды 
деятельности студентов в ходе обучения. При 
этом, несмотря на возможность выделения и 
описания таких этапов, следует помнить, что 
истинное качество их реализации оценивается 
по выполненному переводу – комплексно. 

Высказанное замечание будет дополнено 
ниже – после описания «этапов» или видов пе-
реводческой деятельности.

Переводческий анализ и подготовка к 
переводу

Студенты владеют (или овладевают – выбор 
слова зависит от места курса в учебной про-
грамме) техникой и методикой переводческого 
анализа и подготовки к переводу.
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Студенты приобретают представление о раз-
личных видах (жанрах) изучаемых в рамках дан-
ной дисциплины текстов (например, коммер-
ческой корреспонденции, технических текстов 
и т.п.) и их стилистических особенностях, об-
условливающих соответствующие требования и 
переводческие сложности.

Студенты продолжают (если это не началь-
ный этап изучения перевода) развивать методи-
ку и технологию переводческого анализа и под-
готовки к переводу.

Переводческий анализ
Студенты овладевают навыком целостного 

подхода к тексту как объекту перевода.
Студенты овладевают умениями:
• определять коммуникативную ситуацию, 

цель коммуникации, круг рецепторов и их по-
требности;

• уяснять смысл текста и авторскую интен-
цию или пути к их уяснению;

• учитывать контекст;
• уяснять прагматический потенциал текста и 

принимать решение о прагматике перевода;
• анализировать информацию, содержащуюся 

в тексте, выявлять ее связь с экстралингвисти-
ческим контекстом;

• определять специфику предъявленного тек-
ста с переводческой точки зрения: определять 
особенности текста, его видово-жанровую при-
надлежность и специфику, определять принад-
лежность к определенному функциональному 
стилю и/или уяснять особенности авторского 
стиля, корректно идентифицировать обращения 
к культуре ИЯ;

• определять, какую информацию необхо-
димо отыскать переводчику с задействованием 
внешних источников и интернет-ресурсов для 
корректного понимания текста и адекватной 
передачи смысла в переводе;

• уяснять соответствующие переводческие 
сложности, обусловленные данным текстом – 
не только на лексическом уровне, но и – пре-
жде всего – в плане культурологическом (слож-
ности, обусловленные различиями в культурном 
багаже Рецепторов оригинала и перевода);

• определять пути решения переводческих 
трудностей;

• на основе произведенного анализа строить 
адекватную переводческую стратегию.

Студенты должны овладеть умением произ-
водить невербально грамотный предпереводче-
ский анализ и, в случае необходимости, верба-
лизовывать его или его элементы (например, на 
постпереводческом этапе – в момент обсужде-
ния перевода и вариантов).

Подготовка к переводу
Студенты владеют элементарными умениями 

пользования словарями и Интернетом.
Студенты имеют (или получают, если это 

начальный этап обучения переводу) коррект-
ное представление о подготовке к переводу как 
к комплексному процессу, направленному не 
только на отыскание лексики и установление 
лексических эквивалентов, но на приобретение 
переводчиком всей релевантной информации, 
необходимой для производства качественного 
перевода.

Студенты имеют (или получают) представле-
ние о недостаточности двуязычного словаря как 
инструмента подготовки к переводу и перевода.

Студенты приобретают представление о про-
фессиональном (деловом и т.д.) узусе и стили-
стических особенностях текстов, принадлежа-
щих к определенному виду и жанру.

Студенты овладевают умениями:
• определять, какую информацию необхо-

димо отыскать переводчику с задействованием 
внешних источников и интернет-ресурсов для 
корректного понимания текста и адекватной 
передачи смысла в переводе;

• пользоваться различными источниками ин-
формации: специальной литературой, Интерне-
том, базами данных и т.д.

• использовать консультации специалистов;
• находить релевантную информацию: фак-

тическую, общекультурного или специального 
характера, – необходимую для адекватного по-
нимания текста и его перевода;

• устанавливать лексические (в т.ч. термино-
логические) эквиваленты;

• корректно задавать критерии поиска;
• проверять информацию (например, преци-

зионную лексику (написание имен собственных, 
устойчивые обозначения или переводы каких-
либо явлений), существующий перевод цитат и 
иные обращения к культуре ИЯ);

• составлять, в случае необходимости, глос-
сарий для собственного пользования.

На этапе подготовки студенты также осу-
ществляют следующую деятельность, не отно-
сящуюся собственно к переводу, но служащую 
цели лингвистического совершенствования пе-
реводчика: студенты приобретают знание тема-
тической лексики, клише и узуальных конструк-
ций.

Собственно перевод (этап 
перевыражения)

Студенты владеют навыками письменной 
речи.

Студенты имеют (или получают, если это 
начальный этап обучения переводу) основопо-
лагающее представление о принципиальных от-
личиях между переводом как профессиональной 
деятельностью, которой они обучаются на за-
нятиях по переводу, и так называемым «линг-
вистическим» или «педагогическим» переводом, 
представляющим собой простое транскодирова-
ние и используемым на занятиях по практике 
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языка для отработки лингвистических знаний и 
навыков.

Студенты развивают навык целостного под-
хода к тексту как объекту перевода. Студенты 
должны иметь основополагающее представле-
ние о переводе текста как целостном процессе, 
который недопустимо представлять в виде пере-
вода отдельных фраз.

Студенты приобретают знания:
• о нормах перевода
• о лингвистической и экстралингвистической 

специфике изучаемого вида перевода.
Студенты овладевают умениями:
• на основе проведенного анализа выполнять 

адекватный перевод, что представляет собой 
корректное использование переводческих тех-
ник и практическое решение переводческих за-
дач на различных уровнях с соблюдением норм 
перевода: здесь практически обеспечивается со-
блюдение вышеизложенных требований к каче-
ственному переводу.

К перечислению соответствующих умений 
и действий, непосредственно вытекающих из 
этих требований, в программе имеет смысл 
указать также умение корректно оценивать эк-
вивалентность используемых средств перевода 
– насколько они соответствуют цели коммуни-
кации и смыслу оригинала и редактирование 
текста.

На этапе выполнения перевода студенты так-
же осуществляют следующую деятельность, не 
относящуюся собственно к языковому посред-
ничеству, но служащую цели лингвистическо-
го совершенствования переводчика: студенты 
приобретают и практически закрепляют знание 
тематической лексики, терминологии, клише и 
узуальных конструкций; студенты овладевают 
определенным набором межъязыковых стан-
дартных соответствий, терминов и клише в рам-
ках изучаемой тематики.

Постпереводческий анализ
Студенты развивают (или приобретают) уме-

ния:
• производить перечтение собственного тек-

ста для выявления ошибок и шероховатостей 
и последующего осуществления правки, в т.ч. 
лексической и стилистической;

• производить аргументированный постпере-
водческий анализ  как своего, так и чужого пе-
ревода (критику перевода), в частности, в ходе 
обсуждения переводческих решений студентов 
на аудиторных занятиях;

• оценивать эквивалентность использованных 
средств перевода (производить оценку качества 
перевода);

• аргументировать свой выбор, свою критику 
и рационально мотивировать решения и пред-
ложения;

• четко формулировать мысли, критику и 
предложения по переводу текста.

Теперь можно дополнить то замечание, ко-
торое было высказано выше.

Составителю программы, если и он тоже со-
чтет нужным расписывать подобным образом 
виды переводческой деятельности, необходи-
мо и четко осознавать самому, и – особенно! 
– стремиться донести до лиц, хоть и чуждых 
переводу, но в силу своего положения могущих 
предъявлять какие-либо требования, ту мысль, 
что указанные «этапы» не случайно были оха-
рактеризованы как условные.

Если, действительно, предпереводческий 
анализ, как и следует из самого названия, 
предшествует переводу, а постпереводческий 
– следует за этапом перевода, то деятельность 
внутри этих этапов  отнюдь не является линей-
ной последователностью. Более того, некото-
рые элементы, естественным образом выделя-
емые в рамках предпереводческого анализа, 
могут – не менее естественным образом – на-
ходить место и на этапе перевода. Такое слу-
чается, например, когда в ходе осуществления 
перевода вдруг меняется понимание какого-то 
сегмента текста, что-то проясняется или даже 
выясняется, что какая-то деталь требует до-
полнительного анализа и прояснения. Подго-
товка к переводу не следует строго за пере-
водческим анализом. Во-первых, она начинает 
осуществляться параллельно. Элементы пере-
водческого анализа суть и элементы подго-
товки. Во-вторых, действия, описываемые в 
рамках подготовки, неизбежно осуществляют-
ся и в ходе перевода. Например, в ходе пере-
вода переводчик осознает, что что-то требует 
дополнительных изысканий: что может быть 
более естественно? А саморедактура на этапе 
постпереводческого анализа все-таки в значи-
тельной степени увязана с собственно пере-
водом.

Таким образом, все операции соотнесены с 
конкретным «этапом» вполне корректным об-
разом (т.е. их осуществление действительно 
непосредственно увязано с пред- или постпе-
реводческим анализом, подготовкой или соб-
ственно переводом), но взаимодействуют они 
не в строгой последовательности, а комплексно, 
совокупно. Это, в свою очередь, отсылает нас к 
заявлению (и подкрепляет его!) о комплексной 
природе а) перевода, б) обучения переводу и в) 
оценивания компетенций.

 
Текущий и промежуточный контроль

Установив выше, что оценивание компетен-
ций производится комплексно, сейчас можно 
добавить и некоторые подробности относитель-
но этой процедуры. В рабочей программе, ве-
роятнее всего, нижеследующее будет так или 
иначе отражено в разделах, посвященных фонду 
оценочных средств, текущему контролю, про-
межуточной аттестации и оценке.
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Проверка уровня владения различными ви-
дами переводческой деятельности осуществля-
ется как в устной, так и в и письменной форме:

В устной форме (в виде текущего контроля):
Предъявление выполненного перевода по 

данному сегменту текста (в абзацно-фразовом 
режиме).

Аргументация принятых переводческих ре-
шений.

Предъявление и обсуждение вариантов.
Анализ предъявленного перевода и общая 

дискуссия.
(при наличии соответствующих заданий в 

рамках данного курса) Анализ и критика готово-
го стороннего перевода.

(при наличии соответствующих заданий, как 
правило, типичных для коммерческого перевода) 
Предъявление письма, составленного по задан-
ным параметрам.

Опрос лексических единиц, составляющих 
лексический минимум по изучаемой теме.

В письменной форме (в виде текущего кон-
троля и промежуточной аттестации) :

Контроль факта выполнения письменных за-
даний по переводу.

Перевод данного текста / сегмента текста 
(письма).

(при наличии соответствующих заданий, как 
правило, типичных для коммерческого перевода) 
Предъявление письма, составленного по задан-
ным параметрам.

Лексический диктант по тематической лекси-
ке (терминологии).

Написание контрольной  работы: письмен-
ный перевод текста.

Конечным профессионально значимым явля-
ется умение осуществить адекватный перевод за 
отведенное время. Результаты контрольной ра-
боты по переводу позволяют увидеть и оценить 
меру подготовленности к практической работе 
в избранной сфере, т.е. степень сформирован-
ности  требуемых компетенций. 

Разумеется, в программе будут оговорены 
нормативы перевода по окончании данного кур-
са. Они сводятся к требованию уметь перево-
дить тексты определенного объема за отведен-
ное время.

Вряд ли сейчас имеет смысл останавливать-
ся на количественных критериях: какой уровень 
ошибок соответствует какой оценке. В начале 
статьи были отмечены требования, предъяв-
ляемые к качественному переводу. Вообще же 
оценка качества перевода – это отдельная, очень 
увлекательная и сложная тема, до сей поры раз-
работанная недостаточно и, как справедливо и 
несколько иронично отмечает М.Ледерер, о ней 
еще будет немало написано [1, с .49]. Тем не 
менее, в дополнение к указанным выше рабо-
там здесь хотелось бы обратить внимание  на 
следующие публикации, в которых предпри-
нимаются попытки классифицировать перевод-

ческие ошибки вообще, задаться вопросом об 
оценке ошибок в процессе обучения переводу и 
о критериях качества перевода: на статьи В.В. 
Сдобникова «Адекватность и эквивалентность 
как критерии оценки качества перевода» [7, с. 
109-125] и «Степень естественности перевода 
как критерий оценки его качества» [8], раздела 
«Проблема оценки качества перевода» и «Нор-
мативные аспекты перевода» в учебнике В.В. 
Сдобникова и О.В. Петровой «Теория перево-
да» [9, с. 199-227], на главу «Типология пере-
водческих ошибок» в учебника Н.К. Горбовско-
го «Теория перевода [10, с. 514-537] на статью 
Е.В.Гавриловой «Теория и практика оценки 
переводческих ошибок. Прагматико-смысловой 
подход» [11, с. 8-21] и собственную статью «К 
вопросу о типологии ошибок в переводе…» [12, 
с. 46-48].

Основным и постоянным видом работы на 
занятии является письменный перевод – предъ-
явление  выполненного дома задания (перевода) 
и совместное обсуждение (со всей группой).

Корректность переводческого анализа и подго-
товки контролируется на практическом занятии 
через предъявление перевода текста, последую-
щий анализ перевода и комментарии.

Корректность выполнения собственно перево-
да и качества составления письма контролирует-
ся на практическом занятии через предъявление 
(как правило, абзацно-фразовое) выполненно-
го перевода текста и последующий совместный 
анализ и обсуждение с группой.

Постпереводческий анализ осуществляет-
ся в форме совместного обсуждения с группой 
предъявленного перевода.

Весьма продуктивным было бы такое кон-
трольное мероприятие, как индивидуальное 
задание не всей группе, а лишь одному или 
нескольким студентам: переведенный текст 
сдается преподавателю; тот проверяет и вы-
ставляет оценку. В течение срока обучения че-
рез такое задание пройдет вся группа. Но здесь 
многое упирается в часы, отводимые на про-
верку письменных работ. Проверка письменно-
го перевода отнимает много времени. Поэтому 
такое задание в реальности можно выполнять, 
если преподавателям выделяют часы на про-
верку письменных работ в достаточном объ-
еме. Нужно быть реалистами: преподаватель 
не обязан работать бесплатно. Следовательно, 
следует добиваться выделения часов в нужном 
количестве.

Имеет смысл также сделать следующее при-
мечание о лексических тестах. Нужно помнить, 
что факт знания лексики не есть переводческий 
навык. Это лингвистический фундамент, но ни-
как не переводческое умение. Поэтому недопу-
стимо повышать общую финальную оценку по 
переводу за знание лексики. Как известно, зна-
ние языка еще не означает умения переводить.  
Продуктивнее исходить из другой концепции: 
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студент должен знать лексику, при этом ее зна-
ние не может повысить оценку по переводу, но 
незнание всегда способно оценку понизить, если 
владение тематической лексикой предписыва-
ется. А оно, как правило, предписывается (по 
крайней мере, в рамках определенных аспектов 
и тем), ибо в отечественной системе обучение 
переводу идет параллельно обучению языку. 
Увы, мы как преподаватели перевода работаем 
не со студентами, уже знающими иностранный 
язык. Для перевода же было бы предпочтитель-
нее вообще не принимать знание языка во вни-
мание, а сосредотачиваться лишь на обучении 
технике. К сожалению, в нашей системе это не 
очень-то получается. Значит, для нас важно от-
давать себе в этом отчет и не смешивать эле-
менты языковой и собственно переводческой 
подготовки.

Заключение
Неверное представление о затронутой 

специфике перевода и попытки обособленно-
го оценивания компетенций грозят привести 
к профанации профессиональной подготовки 
переводчиков при всем ее формальном соот-
ветствии различным требованиям и установле-
ниям. При всем том документальном, даже бю-
рократическом вале, который обрушился на нас 
в связи со сменой педагогической парадигмы 
очень важно не утратить верное представление 
о предмете в стремлении «поставить галочку». 
Следует подчеркнуть, что подобное видение 
предмета не противоречит этой новой парадиг-
ме как таковой. Как нередко бывает, опасность 
кроется в ригористичном следовании букве. И 
здесь особенно важно продемонстрировать ди-
дактически корректный подход.

ЛИТЕРАТУРА
1. Lederer M. La traduction aujourd'hui – le modèle interprétatif. Paris, Hachette, 1994. С. 64-65, 133-138.
2. Словарь-справочник современного российского профессионального образования [Электронный ресурс] / авторы-

составители: Блинов В.И., Волошина И.А., Есенина Е.Ю [и др.]. Выпуск 1. М.: ФИРО, 2010. URL: http://www.fgosvo.ru/
uploadfiles/mo/20111123094149.pdf (дата обращения: 23.01.2015). С. 10.

3. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата) [Электронный ресурс]: приказ Минобрнауки России от 
07.08.2014 № 940. URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/450302_Lingvistika.pdf (дата обращения: 23.01.2015).

4. Koller W. Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Quelle & Meyer, Heidelberg, 1979.
5. Комиссаров В.Н. Теория перевода: (лингвистические аспекты): Учеб. для ин-тов и фак.иностр.яз. М.: Высш. шк., 1990. 

С. 227-246.
6. Сдобников В.В. Проблема оценки качества перевода: коммуникативно-функциональный подход // Вестник 

Нижегородского государственного лингвистического университета. Серия «Лингвистика и межкультурная 
коммуникация». Вып.1. Н.Новгород: Изд-во НГЛУ им. Н.А.Добролюбова, 2007. С.74-81.

7. Сдобников В.В. Адекватность и эквивалентность как критерии оценки качества перевода  // Информационно-
коммуникативные аспекты перевода. Ч.1. Н.Новгород: Изд-во НГЛУ им. Н.А.Добролюбова, 1997. С.109-125.

8. Сдобников В.В. Степень естественности перевода как критерий оценки его качества // Перевод и межкультурная 
коммуникация: Материалы науч. конф-ции «Лингвистические основы межкультурной коммуникации»  14-15 ноября 
2003. Серия «Язык. Культура. Коммуникация». Вып. 4. Н.Новгород: Изд-во НГЛУ им. Н.А.Добролюбова, 2003. С.132-144.

9. Сдобников В.В., Петрова О.В.  Теория перевода: Учеб. для институтов и фак.иностр.яз. М.: АСТ: Восток-Запад, 2006. С. 
199-227.

10. Гарбовский Н.К. Теория перевода: Учебник. М.: Изд-во Моск. Ун-та, 2007. С. 514-537.
11. Гаврилова Е.В. Теория и практика оценки переводческих ошибок. Прагматико-смысловой подход // Проблемы перевода, 

языка и литературы. Серия «Язык. Культура. Коммуникация». Выпуск 17. Нижний Новгород: ФГБОУ ВПО «НГЛУ», 
2014. С. 8-21.

12. Шлепнев Д.Н. К вопросу о типологии ошибок в переводе: целесообразность разграничения переводческих и 
лингвистических ошибок с точки зрения дидактики и практики перевода // Проблемы теории, практики и дидактики 
перевода: Материалы Второй международной научной конференции. 13-15 апреля 2009. Серия «Язык. Культура. 
Коммуникация». Выпуск 11. Нижний Новгород: Изд-во ГОУ НГЛУ им. Н.А.Добролюбова, 2009. С. 46-48.

REFERENCES
1. Lederer M. La traduction aujourd'hui – le modèle interprétatif. Paris, Hachette, 1994, pp. 64-65, 133-138.
2. Slovar'-spravochnik sovremennogo rossiiskogo professional'nogo obrazovaniia [Glossary of contemporary Russian vocational 

education] / Blinov V.I., Voloshina I.A., Esenina E.Iu. and others. Issue 1. Moscow: Federal Institute for Development of Education 
Publ., 2010. URL: http://www.fgosvo.ru/uploadfiles/mo/20111123094149.pdf (accessed 23 January 2015), p. 10 (in Russian).

3. Ob utverzhdenii federal'nogo gosudarstvennogo obrazovatel'nogo standarta vysshego obrazovaniia po napravleniiu podgotovki 
45.03.02 Lingvistika (uroven' bakalavriata): prikaz Minobrnauki Rossii ot 07.08.2014 N 940. [On Approving the Federal State 
Educational Standard of Higher Professional Education for four-year curriculum in linguistics (45.03.02) (Bachelor’s degree): 
Order of the Ministry of Education and Science of Russia of 7 August, 2014, No. 940] Available at: http://fgosvo.ru/uploadfiles/
fgosvob/450302_Lingvistika.pdf (accessed 23 January 2015) (in Russian).

4. Koller W. Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Quelle & Meyer, Heidelberg, 1979.
5. Komissarov V.N. Teoriia perevoda: (lingvisticheskie aspekty): Uchebnik dlia institutov i fakul'tetov inostrannykh iazykov [Theory 

of Translation: Textbook for institutes and faculties of foreign languages]. Moscow, Vysshaia shkola Publ., 1990, pp. 227-246, (in 
Russian).

6. Sdobnikov V.V. Problema otsenki kachestva perevoda: kommunikativno-funktsional'nyi podkhod // Vestnik Nizhegorodskogo 
gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. Seriia «Lingvistika i mezhkul'turnaia kommunikatsiia» [Evaluation of translation 
quality: functional-communicative approach // Vestnik of Nizhny Novgorod Linguistic University. Series “Linguistics and Cross-
Cultural Communication] Issue 1. N.Novgorod, Nizhny Novgorod Dobrolyubov State Linguistic University Publ., 2007, pp.74-81, 
(in Russian).

7. Sdobnikov V.V. Adekvatnost' i ekvivalentnost' kak kriterii otsenki kachestva perevoda // Informatsionno-kommunikativnye aspekty 



135 ISSN 2307-2447

Перспективы Науки и Образования. 2015. 2 (14)

perevoda [Adequacy and equivalence as criteria of evaluating translation quality // Informational-communicative aspects of 
translation] Part 1. N.Novgorod: Nizhny Novgorod Dobrolyubov State Linguistic University Publ., 1997, pp. 109-125 (in Russian).

8. Sdobnikov V.V. Stepen' estestvennosti perevoda kak kriterii otsenki ego kachestva // Perevod i mezhkul'turnaia kommunikatsiia: 
Materialy nauchnoi konferentsii «Lingvisticheskie osnovy mezhkul'turnoi kommunikatsii»  14-15 noiabria 2003. Seriia «Iazyk. 
Kul'tura. Kommunikatsiia» [Degree of naturalness of translation as criterion of translation quality evaluation // Translation and 
Cross-Cultural Communication: The proceedings of the Conference “Linguistic foundations of  Cross-Cultural Communication”, 
14-15 November 2003. Series “Language. Culture. Communication”]. Issue 4. N.Novgorod, Nizhny Novgorod Dobrolyubov State 
Linguistic University Publ., 2003, pp. 132-144 (in Russian).

9. Sdobnikov V.V., Petrova O.V.  Teoriia perevoda: Uchebnik dlia institutov i fakul'tetov inostrannykh iazykov [Theory of Translation: 
Textbook for institutes and faculties of foreign languages]. Moscow, AST: Vostok-Zapad Publ., 2006, pp. 199-227 (in Russian).

10. Garbovskii N.K. Teoriia perevoda: Uchebnik [Theory of Translation: Textbook]. Moscow, Moscow University Publ., 2007, pp. 514-
537 (in Russian).

11. Gavrilova E.V. Teoriia i praktika otsenki perevodcheskikh oshibok. Pragmatiko-smyslovoi podkhod // Problemy perevoda, iazyka i 
literatury. Seriia «Iazyk. Kul'tura. Kommunikatsiia» [Evaluating errors in translation: Theory and practice. Semantico-pragmatic 
approach // Problems of translation, language and literature. Series “Language. Culture. Communication”]. Issue 17. N.Novgorod, 
Nizhny Novgorod Dobrolyubov State Linguistic University Publ., 2014, pp. 8-21 (in Russian).

12. Shlepnev D.N. K voprosu o tipologii oshibok v perevode: tselesoobraznost' razgranicheniia perevodcheskikh i lingvisticheskikh oshibok 
s tochki zreniia didaktiki i praktiki perevoda // Problemy teorii, praktiki i didaktiki perevoda: Materialy Vtoroi mezhdunarodnoi 
nauchnoi konferentsii «Problemy teorii, praktiki i didaktiki perevoda». 13-15 aprelia 2009. Seriia «Iazyk. Kul'tura. Kommunikatsiia» 
[About the typology of errors in translation: usefulness of dinstinguishing translational and linguistic errors from the point of 
view of practice and didactics of translation // Problems of theory, practice and didactics of translation. The proceedings of the 
Second International Conference, 13-15 April 2009. Series “Language. Culture. Communication”]. Issue 11. N.Novgorod, Nizhny 
Novgorod Dobrolyubov State Linguistic University Publ., 2009, pp. 46-48, (in Russian).

Информация об авторе
Шлепнев Дмитрий Николаевич

(Россия, Нижний Новгород)
Доцент кафедры теории и практики французского 

языка и перевода
Нижегородский государственный лингвистический 

университет им. Н.А.Добролюбова
Практикующий переводчик
E-mail: shlepnyev@gmail.com.

Information about the author
Shlepnev Dmitrii Nikolaevich

(Russia, Nizhny Novgorod)
Associate Professor at the Department of the French 

language and Translation Theory and Practice
Nizhny Novgorod Dobrolyubov State Linguistic 

University
Practicing translator

E-mail: shlepnyev@gmail.com.



м. т. тЕрзиЕвА

m .  t .  t e r z i e v A

Философские идеи Льва Толстого и их отражение 
в творчестве и общественной практике болгарских 
толстовцев

Leo Tolstoy’s philosophical ideas and their reflection on the 
work and social practices of Bulgarian Tolstoyists

В статье анализируются философско-религиозные взгляды Льва Толстого, которые отстаивают болгарские 
толстовцы в своей личной и общественной практике. Подчеркивается роль Христо Досева, как идеолога 
толстовства в Болгарии в первые десятилетия ХХ века.
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О сновные философско-религиозные сочи-
нения Толстого, переведенные в Болга-
рии, это: “Исследование догматического 

богословия” (1880), “Исповедь” (1880-1882), “В 
чем заключается моя вера?” (1883), “Царство 
божие в нас” (1891), “Путь жизни” (1910).

Подвергая критике общественно-политиче-
ское устройство России, черпая вдохновение в 
трудах видных русских и иностранных фило-
софов, Толстой верит в нравственно-религиоз-
ный прогресс человечества, который связывает 
с решением вопроса о предназначении человека 
и смысле его жизни. Он признает только эти-
ческую сторону христианской религии, отрицая 
роль церкви в общественной жизни. “Царство 
божие внутри нас” – утверждает писатель, по-
этому метафизическое - богословское понима-
ние Бога для него является неприемлемым. Он 
проповедует, что любая власть является злом 
для людей, и приходит к идее отрицания госу-
дарства. По его мнению, только религиозно-
нравственное самоусовершенствование может 
привести к душевной и социальной гармонии.

В начале ХХ века философско-религиозные 
проповеди Толстого являются настоящим вы-
зовом для части болгарской интеллигенции. 
Жадно читая его книги, она следует и за его 
духовными поисками, знакомясь, при этом, и с 
восточной философией – буддизмом, конфуци-
анством, даосизмом. По подобию своего духов-
ного наставника, первые толстовцы в Болгарии 
ратуют за высокую христианскую мораль. Они 
не позволяют себе отойти от идейных форму-
лировок русского мыслителя, сводят христиан-
ство к системе этических принципов, в которой 
православие, конфуцианство, даосизм и другие 
религиозные учения являются равно поставлен-
ными. Естественно, конфликт с церковью неиз-
бежен. Таким образом, толстовцы на практике 
становятся частью нецерковного христианства, 
и болгарское православие видит в них своего 
врага. Кроме церкви, против них воюют бол-
гарские националисты, так как они не соглас-
ны с призывами за мир и ненасилие, которые 
противоречат внешней политике молодого бур-
жуазного государства в начале ХХ века, которое 
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стремится к объединению земель, населенных 
этническими болгарами, даже ценой войны. Ис-
полненные высоким нравственным идеализмом, 
советы великого творца резко контрастируют 
с тогдашней общественной практикой. Этому 
“самому широкому, самому чистому и самому 
гуманному анархизму” не удается найти баланс 
между разрушительным и созидательным в ре-
альной политической жизни Болгарии.

Труды Льва Толстого с философско-религи-
озной направленностью переводят и публикуют 
в Болгарии с 1896 г., а переводы, в основном, 
делают сторонники толстовства (Сава Ничев, 
Георги, Шопов, Стефан Андрейчин, Христо 
Досев, Димитр Жечков и др.). Их публикуют в 
издательствах, связанных с ними. Лучше всего 
и в полном объеме философские поиски бол-
гарских толстовцев, “разрушающих церковь и 
государство”, раскрыты в статьях и книгах Хри-
сто Досева. Бесспорный вклад имеют и такие 
авторы как Петко Топалов и Павел Теохаров, 
но первый умирает молодым, это не позволило 
ему оформить свои идейные взгляды в строй-
ную систему, а второй меняет акценты в сво-
их посланиях, смешивая философское начало 
с педагогическими и эстетическими идеями, а 
в отдельных случаях доходит до откровенного 
эклектизма.

Христо Досев эмоционально и творчески 
связан с учением Льва Толстого еще с юноше-
ских лет. Его личное знакомство с Л. Толстым, 
Вл. Чертковым, Е. И. Поповым, а также его 
женитьба на дочери идейного соратника Вл. 
Скороходова, превращают его в опору, которая 
является основой во взаимоотношениях между 
болгарскими толстовцами и их единомышлен-
никами в России. Его радушно принимают на 
страницах русской толстовской печати, а бол-
гарским журналам он предоставляет рукописи 
видных русских последователей великого мыс-
лителя. В “Вегетарианском обозрении” в 1913 
г. он публикует статью “Влияние Толстого”, 
которая позже выходит и на болгарском языке. 
В ней Христо Досев объясняет, что Толстой яв-
ляется объединителем не сверх естественного в 
религиях (специфического для каждой из них), 
а учения о жизни и отношении к Богу. Его ра-
ционализм является универсальным, потому что 
указывает людям цель – добродетель, и путь к 
ней. [1, с.18].

Христо Досев понимает, что толстовское 
учение в Болгарии воспринимают как секту, а 
секты у нас всегда были искупительными жерт-
вами и виновниками любого национального 
кризиса, на что можно вылить общественный 
гнев за униженное национальное самочувствие 
во внутриполитическом плане. Своей основной 
задачей он считает защиту толстовства путем 
разъяснения, что такое сектантство и его исто-
рическое присутствие в Болгарии в разных фор-
мах. Так рождаются статьи “Значение сект” и 

“Богомилы”. В первой Досев формулирует три 
характерные черты сект:

1. Неудержимое стремление к истине и жела-
ние изменить собственную жизнь.

2. Поиски истинной сущности учения Христа 
путем возвращения к нему без влияния церкви.

3.Поиски формы нового общественного 
строя.

Во второй статье он говорит о роли бого-
милов в болгарской культурной истории, об от-
рицании государственной и церковной власти, 
что делает богомилов близкими к толстовцам. В 
других своих публикациях Досев уделяет место 
сектам как манихейству и павликианству, отра-
жению “болгарского народностного духа” в их 
идеологии. Особый интерес он проявляет к на-
зарянам, при всем, что они в основном пере-
селенцы - словенцы и мадьяры. Они известны 
своими отказами от военной службы, а это об-
стоятельство находится в гармонии со взгляда-
ми толстовцев.

Христо Досев проповедует: “Образование, 
воспитание и религия это три основные ступени, 
по которым последовательно поднимается чело-
век, чтобы гхорошо узнать самого себя, после 
того, как он узнал окружающий мир“... Обра-
зование - это передача знаний о жизни человека 
и природе. Воспитание - это передача мыслей и 
чувств о наивысшем отношении к самому себе 
и к окружающему миру, как к проявлению еди-
ной жизни, до которого человечество выросло. 
Религия освещает нам пути, по которым нужно 
идти, чтобы подняться до проникновения отно-
шения между духовным - Я и вечным, Единое 
целое” [4, с.119].

Досев является первым толстовцем в Болга-
рии, который убедительно показывает необхо-
димость в расширении социальной базы учения 
путем создания организованного вегетарианско-
го движения. Вегетарианство до этого момента 
является только одним из компонентов толстов-
ства, но Досев видит в нем широкую объединя-
ющую платформу для идейных сподвижников. В 
статье “Вегетарианское движение в Болгарии” 
он впервые говорит об Алан-Кайряке как о “ве-
гетарианской колонии”. Досев пересматривает 
историю распространения толстовских идей в 
Болгарии, при этом везде подчеркивает, что ве-
дущей в них является вегетарианская идея. [2, 
с.50].

Другой апостол толстовства в Болгарии - 
это Сава Ничев, он является автором первого 
перевода, которого высоко ценил Лев Толстой, 
представителя американского трансцендента-
лизма Генри Джорджа – “Что такое единый на-
лог” (Кюстендил, 1906, перев. с рус.), который 
помогает болгарским толстовцам найти ответ 
на наболевший вопрос о земле в соответствии 
со своими духовными понятиями. Переводами 
сочинений Генри Джорджа в следующие деся-
тилетия занимаются, высоко ценимые толстов-
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цами и вегетарианцами, Йордан Ковачев (“Зем-
ледельческий вопрос”, “Общественные задачи”, 
“Прогресс и бедность”) и проф. Янко Тодоров 
(“Рабочий вопрос”).

Сам Толстой является сторонником теории 
Генри Джорджа single tax (единый земельный 
налог) и защищает отмену частной собственно-
сти, поэтому его учение приобретает экономи-
ческую основу, воспринятую его болгарскими 
единомышленниками. Таким образом, рушится 
мифологизированное в Болгарии представле-
ние о толстовцах как о социальных утопистах, 
которые не знают экономических законов и не 
умеют применять их в своей житейской практи-
ке – опыт с коммуной в Мечкюре, где большая 
часть колонистов являются “джорджистами”, 
убедительно его опровергают. Толстовцы в 20-е 
– 40-е годы проявляют прагматизм в отношении 
хозяйственных условий в стране, и их философ-
ские поиски находят конкретное практическое 
приложение в работе вегетарианского коопера-
тивного хозяйства в окрестностях Пловдива. 

“Болгарские толстовцы не предпринимают 
опытов развивать дальше точку зрения великого 
русского писателя. Они принимают его учение 
как законченную философско-религиозную си-
стему. Их усилия направлены, в основном, на 
его распространение и популяризацию среди 
интеллигенции. Болгарские толстовцы пытают-
ся реализовать социальную философию своего 

учителя в своей практической жизни. Таким об-
разом, толстовство в Болгарии превращается в 
практическую, т.е. моральную философию” [3, 
с.602] – эта оценка в известной мере совпадает 
с выводами, к которым пришло наше исследо-
вание, анализируя публицистическое творчество 
и опыт кооперативного движения болгарских 
толстовцев.

Философские взгляды русского мыслителя и 
его болгарских сторонников в продолжении не-
скольких десятилетий ХХ века являются пред-
метом дискуссий, которые дают основание сде-
лать следующие выводы:

Философские идеи Льва Толстого распро-
страняются в Болгарии в первые десятилетия 
прошлого века благодаря усердию его последо-
вателей, которые популяризируют его труды и 
делают опыты применить эти идеи в обществен-
ной практике. 

Болгарские толстовцы принимают философ-
ское учение Льва Толстого как нечто целостное, 
не подлежащее развитию. Они ищут, в основ-
ном, его практические измерения. Только Хри-
сто Досев может претендовать на роль идеолога 
толстовского движения в Болгарии, потому что 
своим авторитом и публицистическим творче-
ством он в состоянии обосновать необходимость 
в актуализации некоторых постановок в учении, 
имея в виду, наступившие общественные пере-
мены.
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А. Б. коНДрАшихиН

A .  B .  k o N D r A s h i k h i N

Право интеллектуальной собственности и международная 
интеграция высшего образования 

Intellectual property law and international integration high 
education

В статье обосновывается возможности сопоставительного анализа потенциала интеллектуальной 
собственности в период интеграционных преобразований на примере системы высшего образования города.  
Рассматриваются качественные (номенклатура отраслей науки и специальностей подготовки, наличие у 
преподавателей ученых степеней и званий, персональный вклад ученого в науку, специализированные советы 
по защите диссертаций) и количественные показатели (число студентов, вузов, докторов и кандидатов 
наук, опубликованных работ с разбивкой по качественной номенклатуре) интеллектуального потенциала. 
Осуществляется  сравнительная характеристика вузов данным показателям. Предлагаются неразрушающие 
методы развития пространства высшего образования в стратегически обоснованных направлениях 
сохранения интеллектуального потенциала, его носителей в городе. Предложена унифицированная методика 
оценки роли прав интеллектуальной собственности и ценностно-ориентированного подхода к труду ученого 
как главного производителя объектов права интеллектуальной собственности.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, право, интеллектуальный потенциал, высшее образование 
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The possibility of a comparative analysis of intellectual property assets in the period of integration transformations 
on the example of the higher education system of the city. The qualitative (nomenclature of branches of science, 
special education teachers in the presence of academic degrees and titles, personal contribution to science scientist, 
specialized advice on thesis) and quantitative (number of students, universities, doctors and candidates of sciences, 
published papers, broken down by quality nomenclature) intellectual potential. The comparative characteristics 
of universities these indicators. Offers non-destructive methods of Higher Education in a strategically sound 
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Постановка проблемы

И нтеграционные процессы, в которые 
оказались вовлеченными страны постсо-
ветского пространства, демонстрируют 

все новые формы, активизируются и принимают 
геополитический характер. Под их воздействи-
ем находятся региональные системы произво-
дительных сил (ПС), вынужденные адаптиро-
вать свои элементы к обновленным внешним 
условиям, включая инновационно-интеллекту-
альную сферу, систему высшего образования и 
другие звенья пространственной локализации 
производителей инноваций в территориальном 
комплексе. Однако сосредоточенный в регио-
не интеллектуальный потенциал, как правило, 
игнорируется разработчиками стратегий и про-
грамм социально-экономической поддержки.

Анализ последних исследований и 
публикаций

Результатам интеллектуальной деятельности 
человека и реализации его права на интеллек-
туальную собственность (ИС) в производстве 
и жизни общества посвящено немало исследо-
ваний [1-4]. При этом особо подчеркивается 
роль интеллектуальных авторских разработок 
для создания эффективной системы высше-
го образования на всех уровнях – от базового 
(кафедрального) до мега-уровня интегрирован-
ности – континент, мир в целом. Традиционно 
слаборазвитым на постсоветском пространстве 
считается рынок инноваций и технологий, что 

частично объясняет причины игнорирования 
этой составляющей ПС региона со стороны раз-
работчиков стратегий, программ и планов соци-
ально-экономического обеспечения территорий 
[5-7]. Еще одной причиной недооценки роли 
института ИС в развитии регионов выступает 
отсутствие методик и критериев оценивания ин-
теллектуальных разработок в хозяйственной си-
стеме, «зачаточный» уровень защиты авторских 
и смежных прав, других социально-экономиче-
ских прав работников интеллектуального труда 
[8]. Поэтому важной становится унификация 
подходов к восприятию ИС в период интегра-
ционных изменений.

Целью статьи является обоснование воз-
можности сопоставительного анализа потенци-
ала интеллектуальной собственности в период 
интеграционных преобразований на примере 
системы высшего образования города. 
Основные результаты исследования
Системы высшего образования постсоветских 

государств развиваются от единого корня совет-
ской высшей школы и во многом схожи [9-11]. 
В исследование вошли сведения об интеллекту-
альных наработках вузов Севастополя, сравни-
ваемые с двумя аналогичными городами – ад-
министративными центрами России и Украины, 
сопоставимыми с ним по дате основания (ХVIII 
век) и основным территориальным параметрам, 
за исключением промышленного производства и 
сельского хозяйства (см. табл. 1). 

Таблица 1
Характеристика сопоставимости систем высшего образования городов

№ Город Территория, км2 Население, млн. чел.* Всего вузов, ** Студентов, тыс. чел.***
1 Севастополь 864 000 0,38 5 (31) 16,4 (30)
2 Украины 405 000 0,99 14 (35) 107 (90)
3 России 491 000 1,35 16 (26) 189 (140)

Примечания: 
*по данным за 2010-2012 гг., источник [12];
**в скобках указано общее число вузов по данным [12, 15], включая филиалы, техникумы, колледжи, вузы негосударствен-
ной формы;
***в скобках указано общее число по данным информресурсов [16, 17].

Наряду с доминированием финансовых ры-
чагов в преобразованиях ПС города набирают 
силу фактор стратегического развития и по-
тенциальные возможности городской системы 
ПС к его воплощению через максимальное за-
действование интеллектуального потенциала, 
знаний и исследовательских качеств ученых, 
преподавателей вузов, изобретателей, зафикси-
рованных в объектах права ИС и опосредованно 
привязанных к потребностям территории. 

Роль и ценность института права ИС при 
этом проявляются в многообразных формах 
общественно-правовых отношений между уче-
ными, коллективами, университетами (институ-
тами, академиями), профильным министерством 

и муниципальной администрации. Обычными 
учетными подходами к оценке ИС сегодня вы-
ступают методики статистического, кадрового, 
мониторингового исследования структуры и 
качества профессорско-преподавательского со-
става образовательного пространства (кафедры, 
факультета, вуза, региона), территориальной 
организации высшего образования города, по-
требностей городского хозяйства и промышлен-
ных предприятий в инновациях, новых техноло-
гиях и другие. 

Интеллектуальный потенциал (ИП) высшего 
образования города – это способность сово-
купности вузов, других лиц по предоставлению 
образовательных услуг, органов управления 
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в области высшего образования, участников 
учебно-воспитательного процесса, имеющих 
четкую пространственную (территориальную) 
локализацию, вступать во взаимные отноше-
ния (образовательные отношения) с целью осу-
ществления стандартизированных функций в 
учебно-воспитательном процессе высшего об-
разования, обеспечения необходимого качества 
образовательной деятельности и прав ИС в 
пределах города. Базой для изучения ИП ка-
дров высшего образования служат мониторин-
говые исследования по всему спектру научных 
специальностей, объектов и предметов научно-
го исследования города. 

Характеристиками ИП рассматриваются: 
1) качественные показатели – номенклатура 

отраслей науки и специальностей подготовки, 
наличие у преподавателей ученых степеней и 
званий, персональный вклад ученого в науку, 
специализированные советы по защите диссер-
таций, другие;

2) количественные показатели – число сту-
дентов, вузов, докторов и кандидатов наук, опу-
бликованных работ с разбивкой по качествен-
ной номенклатуре и другие.

Важнейшими элементами ИП выступают 
научные кадры – лица, имеющие определен-
ные научные достижения и результаты, что, 
как правило, подтверждается соответствую-
щими учеными степенями и званиями, отра-
жается в опубликованных научных работах, 
отмечается государственными и негосудар-
ственными наградами. Объекты права ИС, 
непрерывно создаваемые работниками вуза – 
диссертации, монографии, научно-исследова-
тельские работы, статьи, тезисы, другие виды 
научно-технической продукции – выполняют 
роль инструмента накопления, добавляются 
в его совокупный интеллектуальный капитал, 
способствуя наращиванию потенциала. Ем-
кость ИП каждого учебного заведения опос-
редованно оценена в рыночном пространстве 
высшего образования количеством студентов 
– потребителей образовательных услуг. Срав-
нительный анализ ИП вузов по профилям 
(специализациям) выпуска слушателей пред-
ставлен в табл. 2.

Главными объектами права ИС для ученого 
являются его диссертационные работы, требо-
вания к интеллектуальному содержанию кото-

Таблица 2
Сравнительная характеристика вузов городской системы высшего образования по критерию 

профиля выпуска (специализации)

№ Профиль вуза Город
Ед. в городе / студентов Севастополь Украины России

1 Классический 0 1 / 15000 1 / 57000
2 Технический 2 / 12800 3 / 47000 2 / 21038
3 Транспортный ф* / 300 1 / 10000 1 / 16973
4 Аграрный 0 1 / 9500 1 / 8169
5 Финансово-эконом. 1 / 900 2 / 4180 1 / 17500
6 Юридический ф / 450 0 2 / 13065
7 Педагогический 1 / 1170 1 / - 2 / 40000
8 Медицинский 0 1 / 4500 1 / 5520
9 Искусствоведение ф / 180 0 2 / 649

10 Архитектура 0 1 / 8500 1 / 2900
Военный (внутр. дел) 1 / 450 1 / 6500 1 / 2490
Физвоспитание и спорт ф / 130 1 / 600 ф / 150
Гос. управление 0 1 / 1200 1 / 3237
Итого 9 / 16380 14 / 106980 17 / 188691
Среднее ** 1,13 / 1820 1,27 / 7641 1,31 / 11099

Примечания: 
*ф – обеспечивает городской филиал иногороднего вуза;
**включая филиалы вузов в пересчете на 1 специализацию / на 1 вуз.

рых установлено законодательством страны, где 
осуществляется защита диссертации.

Присуждение ученой степени подтверждает-
ся дипломом доктора или кандидата наук, как 
правило, в одной отрасли науки (например, в 

Севастополе отмечено два ученых с диссерта-
циями в разных отраслях науки). Поэтому вузы 
публикуют информацию о наличии в их штате 
преподавателей с учеными степенями как ко-
личественного показателя ИП образовательной 
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организации. Наполненность вузов профессор-
ско-преподавательскими кадрами со степенями 
доктора и кандидата наук представлена в табл. 3.

Также весомым для оценивания содержа-
тельности образования в высшем учебном заве-
дении является число профессоров и доцентов, 
к присуждению ученых званий которых также 
существуют государственные требования в рам-
ках ИС: количество статей в научных специ-
альных изданиях, учебников, монографий, раз-
работанных и прочитанных студентам учебных 
дисциплин и других. Такие продукты интеллек-
туального труда можно расценивать как объек-
ты права ИС. 

Оценка потенциала ИС подразумевает со-
ставление прогноза развития этого сегмента 
ПС в регионе. Основным двигателем научно-
технического творчества и производителем 
объектов ИС выступает ученый, а в рамках 
предмета данного исследования ведущая роль 
отводится руководителю вуза (ректор, дирек-
тор, начальник). Показателем перспективности 
образовательной организации на основе анали-
за элементов ИС можно считать личный вклад 
руководителя вуза в науку и учебный процесс, 
отражаемый ученой степенью, опубликованны-
ми работами, возрастными параметрами, дру-
гими свойствами (см.табл. 4).

Таблица 3 
Сравнительная характеристика вузов по наполненности учебного процесса остепенёнными 

преподавателями *

№ Город, доктора / кандидаты
Профиль вуза Севастополь Украины России

1 Классический 0 158 / 608 650 / 2000
2 Технический 48 / 328*** 351 / 1000 124 / 485
3 Транспортный 0 / 10*** 50 / 300 66 / 234
4 Аграрный 0 61 / 236 62 / 205
5 Финансово-экономич. 5 / 15 41 / 104*** 450**
6 Юридический 4 / 26 0 27 / 200****
7 Педагогический 2 / 59 *** 132 / 397***
8 Медицинский 0 100 / 350 180 / 380
9 Искусствоведение 1 / 4 0 48 / 87

10 Архитектура 0 78 / 265 67 / 137
Военный (внутр. дел) 13 / 103 *** 13 / 94
Физвоспитание и спорт 2 / 13*** *** ***
Гос. управление 0 16 / 50 ***
Итого 75 / 558 855 / 2913 1369 / 4419
на 1000 студентов 4,6 / 34,0 8,0 / 27,2 7,2 / 23,4

Примечания: 
* данные взяты из источников [12, 15]
**раскрыто лишь общее число преподавателей
***точное число кандидатов наук (доцентов) установить не удаётся
****частично устаревшие данные

Таблица 4
Обобщенная характеристика руководителей вузов в системах высшего образования городов 

№ Город Доктора наук, % Кол-во публикаций % лиц допенсион-
ного возрастамаксимальное у 1 лица среднее на 1 лицо

1 Севастополь 20 143 40 20,0
2 Украины 92,9 1044 223 28,6
3 России 70,6* 350 63 42,9

Примечания: 
*приравнен кандидат наук - профессор
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Выводы
В период интеграционных преобразований 

отражением роли прав интеллектуальной соб-
ственности для жизни Севастополя и его соци-
ально-экономических целей служит активность 
дискуссий относительно концепции высшего об-
разования, методов его дальнейшей трансфор-
мации, незыблемости парадигмы общечелове-
ческих ценностей. При этом методологическое 
единство подходов достигается институциона-
лизацией категории «интеллектуальная соб-
ственность», созданием производных от нее по-
казателей оценки интеллектуального труда как 
в количественном, так и в качественном изме-
рении. 

Непрерывные мониторинговые исследова-
ния в процессах интеграции дают уникальную 

возможность подбора неразрушающих методов 
развития социально-экономической системы го-
рода и его пространства высшего образования 
в стратегически обоснованных направлениях 
сохранения интеллектуального потенциала, его 
носителей в городе. Перспективным для целей 
концептуализации пространства высшего об-
разования Севастополя выглядит также созда-
ние унифицированных методик и баз данных в 
пределах институциональных образований на 
основе прав интеллектуальной собственности 
различного уровня: творческого коллектива ис-
следователей, организационно оформленных 
структур (кафедра, лаборатория, центр, инсти-
тут), отдельных городских вузов, образователь-
ных кластеров, региональных образовательных 
систем.
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Введение

М енеджмент часто определяется как 
интеграционный процесс [1] с по-
мощью которого профессионально 

подготовленные специалисты формируют ор-
ганизации и управляют ими путем постановки 
целей и разработки способов их достижения. 
Менеджмент как концепция управления бази-
руется на том, что организации – это сложные 
социально-технические системы [2], на функ-
ционирование которых воздействуют многочис-
ленные и разнообразные факторы как внешней, 
так внутренней среды. Люди, работающие в 
организациях и с организациями – это самый 
главный фактор, учет которого требует не толь-
ко использования научного подхода, но и ис-
кусства его применения в конкретных ситуаци-
ях. В словарях иностранных слов менеджмент 
переводится на русский язык как совокупность 

принципов, методов управления фирмой (шире 
экономикой), направленных на достижение по-
ставленных целей на основе использования 
внутреннего потенциала фирмы. Менеджмент 
связан с оптимизацией использования фирмой 
всех ее ресурсов, персонала, оборудования, ма-
териальных ресурсов, финансовых ресурсов, 
интеллектуального потенциала. Соответственно 
этому выделяют: менеджмент персонала, опера-
тивный менеджмент, финансовый менеджмент, 
информационный менеджмент и т. д. Менед-
жмент информационных продуктов (ИП) и ин-
формационных услуг (ИУ) опирается на инфор-
мационное управление [3] и информационные 
технологии управления [4, 5].
Информационные продукты и услуги
Информация становится источником и объ-

ектом производства; объектом собственности; 
объектом обмена и продажи; объектом нако-
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пления и хранения; средством получения новых 
знаний и прибыли; средством увеличения капи-
тализации фирм; объектом защиты и объектом 
национального значения [6]. Многоаспектное 
значение информации определяет динамику ее 
существования и связанные с этим различные 
процессы. Поскольку технология состоит из 
процессов, то становится необходимым опреде-
лить информационные процессы как составную 
часть информационных технологий.

Информационные процессы – процессы сбо-
ра, обработки, накопления, хранения, актуа-
лизации, поиска, обмена и распространения 
– информации. Объектами экономических от-
ношений являются определенные в Федераль-
ном законе от 20 февраля 1995 г. N 24-ФЗ "Об 
информации, информатизации и защите инфор-
мации" следующие объекты: информационная 
продукция информационные продукты и услуги.

Информационная продукция – полученная в 
результате обработки сведений (данных) обоб-
щенная информация, предназначенная для рас-
пространения или реализации. Это понятие 
является общим по отношению к информацион-
ным продуктам и услугам и включает их в свой 
состав.

Информационный продукт – совокупность 
описаний, данных, моделей, сформированная 
производителем в вещественной или невеще-
ственной форме. Это могут быть технологии, 
программы, наборы данных в различных фор-
мах представления, базы данных, экспертные 
системы и т.д. В законе это определение дается 
более узко «Информационные продукты (про-
дукция) – документированная информация, 
подготовленная в соответствии с потребностями 
пользователей и предназначенная или применя-
емая для удовлетворения потребностей пользо-
вателей.» Федеральный закон от 4 июля 1996 г. N 
85-ФЗ "Об участии в международном информа-
ционном обмене", Глава I, Статья 2. В законе 
дается следующее определение.

Документированная информация (документ) 
– зафиксированная на материальном носителе 
информация с реквизитами, позволяющими ее 
идентифицировать. Одним из основных инфор-
мационных продуктов является программная 
продукция. 

Информационная услуга – услуга по удовлет-
ворению информационных потребностей поль-
зователя с предоставлением в распоряжение 
пользователя информационных продуктов или 
без них. Широко распространенными являются 
информационные образовательные услуги [6, 7] 
. Как всякая другая продукция информацион-
ная должна отвечать определенным стандартам, 
требованиям и критериям. Для нее существует 
понятие качества и нормы его контроля.

Для современного менеджмента ИП и ИУ 
характерен перенос основных акцентов с раз-
вития внутренних факторов производства к раз-

витию фирмы как открытой системы, активно 
взаимодействующей с внешней средой и опера-
тивно реагирующей на ее изменения. Большое 
значение придается поддержке управленческих 
решений [8] в условиях противоречивой инфор-
мации.

Для того чтобы фирма могла адекватно реа-
гировать на изменения внешней среды, ее управ-
ление должно основываться на стратегических 
планах, представляющих собой совокупность 
правил деятельности и ориентиров развития, 
рассчитанных на достаточно длительный срок. 
Появившееся понятие маркетинг-менеджмент 
описывает схему управления, в которой все опе-
рации фирмы выстраиваются в соответствии с 
целями ее маркетинговой стратегии.

Некоторые функции менеджмента 
ИП и ИУ

Одной из важнейших функций для менед-
жмента ИП и ИУ является прогнозирование 
[9]. Прогнозирование – это оценка последствий 
принимаемых решений или развития ситуаций в 
будущем. Если прогноз основан на изученных 
закономерностях и полной достоверной инфор-
мации, то он осуществляется достаточно точно. 
Однако на практике множество трудно поддаю-
щихся учету факторов не позволяют дать одно-
значный обоснованный прогноз. В этом случае 
дают несколько прогнозов для наиболее вероят-
ных вариантов развития ситуаций. 

Менеджеру приходится прогнозировать бу-
дущее, принимать решения и действовать при 
реальном наличии информационной неопреде-
ленности. Все факторы, обуславливающие сто-
хастическую неопределенность делят на четыре 
группы и обозначают термином СТЭП – фак-
торы (по первым буквам от слов – социальные, 
технологические, экономические, политиче-
ские) [10]. СТЭП-факторы действуют независи-
мо. Помимо них существуют другие – факторы 
конкурентного окружения, которые являются 
ответной реакцией на управляющие действия 
менеджмента фирмы. Прогнозы при отсутствии 
полноты информации всегда опираются на не-
которые предположения. Наиболее простым 
является предположение о неизменности со-
стояния внешней среды, неизменности СТЭП 
факторов. 

Однако иногда надо спрогнозировать раз-
витие интересующего процесса как раз в не-
обычных условиях. Для этого применяют мо-
делирование ситуаций и метод сценариев. Он 
предусматривает выделение набора отдельных 
вариантов развития событий (сценариев), в со-
вокупности охватывающих все возможные вари-
анты развития. Таким образом, данный подход 
имеет много общего с естественной классифи-
кацией, поэтому логически и исторически он 
вполне обоснован. Каждый отдельный сценарий 
должен допускать возможность достаточно точ-
ного прогнозирования, а общее число сценари-
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ев – быть обозримым. Для применения метода 
сценариев необходимо осуществить два этапа 
исследования:

- построение исчерпывающего, но обозримо-
го качественного набора сценариев (построение 
основных классов);

- прогнозирование, развитие каждого кон-
кретного сценария с целью получения ответов 
на интересующие менеджера вопросы (построе-
ние дерева классификации).

Существенная часть рассуждений проводит-
ся на качественном уровне [8], как это принято 
в общественно-экономических и гуманитарных 
науках, поскольку это обеспечивает большую 
полноту. Построение моделей [11], включающих 
количественное описание, может уменьшить не-
определенность. Учет нежелательных тенденций, 
выявленных при прогнозировании, позволяет 
принять необходимые меры для их предупреж-
дения, а тем самым помешать осуществлению 
прогноза. Прогнозирование – частный вид мо-
делирования как основы познания и управления. 
Альтернативой статистическим методам служат 
экспертные методы прогнозирования, опираю-
щиеся на опыт и интуицию специалистов. 

Важной функций для менеджмента ИП и ИУ 
является планирование. Согласно концепции 
немецкого профессора Д.Хана [12] планирова-
ние – это ориентированный в будущее систе-
матический процесс принятия решений. Таким 
образом, решения в области планирования – 
частный вид управленческих решений. Плани-
рование – это разработка последовательности 
действий, позволяющая достигнуть поставлен-
ной цели. Выделяют стратегическое тактическое 
и оперативное планирование. Стратегическое 
планирование ориентировано на продолжитель-
ное существование предприятия, обеспечива-
емое путем поиска, построения и сохранения 
потенциала успеха (доходности). Тактическое 
планирование ориентировано на формирование 
годовых (оперативных) планов, определяющих 
развитие организации в кратко- и среднесроч-
ной перспективе на базе стратегических целей. 
Оперативное планирование ориентировано на 
учет коньюнктурных воздействий, которые воз-
никаю вопреки тактическим и стратегическим 
планам. Результаты первичного планирования 
часто оформляют в виде "бизнес-плана". На 
практике технологии планирования ИП и ИУ 
достаточно сложны. Обычно им занимаются 
специальные подразделения

Менеджмент качества 
информационных продуктов и услуг
Общий менеджмент и менеджмент качества 

взаимосвязаны. До середины 60-х годов обеспе-
чение качества состояло в основном в контроле 
и отбраковке дефектной продукции. Контроль и 
отбраковка реализовывались методами, которые 
развивались под влиянием достижений научно-
технического процесса. Организационно систе-

ма контроля качества соответствовала структуре 
производственного процесса и отвечала его тре-
бованиям.

Широкомасштабные внутрифирменные си-
стемы за рубежом еще называются системами 
контроля качества: TQC (Фейнгенбаум), CWQC 
(К. Исикава, семь инструментов качества), QC-
circles (методы Тагути), QFD т. д. 

Кибернетический подход послужил основой 
появления концепции управления качеством, 
которая пришла на смену традиционной кон-
цепции контроля. Одним из ее основоположни-
ков был американский ученый А. В. Фейгенба-
ум, который предложил рассматривать каждый 
этап в процессе создания изделия, а не только 
его конечный результат [13]. Такой подход не 
ограничивался констатацией брака, а требовал 
выявить причины его возникновения и разрабо-
тать меры (корректирующие воздействия) по-
вышению уровня качества. По существу этот 
механизм задействовал систему обратной связи. 
Таким образом, появилась возможность управ-
лять качеством. 

С этих позиций производство продукции ка-
чество – совокупность определенных свойств, 
носителями которых является продукция. Биз-
нес-процесс создания изделия можно рассма-
тривать как процесс создания качества. Меняя 
БП или воздействуя на него можно менять свой-
ства продукции, т.е. ее качество. Это управляе-
мый процесс. Следовательно, можно управлять 
качеством ИП и ИУ, находя цепочки обратной 
связи, чтобы воздействовать на процесс еще до 
появления продукции как носителя качества. 
При этом следует выделять: оценку качества, 
контроль качества и управление качеством.

В процессе контроля различные параметры, 
определяющие качество изделия, сравниваются с 
эталонными, зафиксированными в используемых 
стандартах, нормативах и технических условиях. 
На этой основе осуществляют оценку качества. 
Информация о несоответствии уровня качества 
заданным стандартам через цепь обратной связи 
поступают в управляющую систему, где выраба-
тывают меры по устранению отклонений. Глав-
ная цель контроля качества – обеспечить тре-
буемый уровень качества и поддерживать его (а 
часто и повышать) в течение всего периода изго-
товления продукции. Достигнуть этой цели воз-
можно при оптимизации по критерию качества 
всего процесса создания изделия.

Процесс управления качеством состоит из 
следующих укрупненных этапов: 

• оценка уровня качества; 
• долгосрочное прогнозирование; 
• планирование уровня качества; 
• проектирование качества в процессе кон-

струирования и разработки технологом; 
• контроль качества изделия в условиях экс-

плуатации (после продажи); 
• анализ отзывов и рекламаций покупателей.
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Каждый из перечисленных этапов распа-
дается на множество процессов, операций и 
действий исполнителей. При этом процессы и 
действия управления качеством имеют четко 
обозначенные цели, критерии контроля, каналы 
обратной связи, процедуры анализа и методы 
воздействия. Следовательно, реальный процесс 
и система управления качеством представляют 
собой сложную совокупность взаимосвязанных 
контуров управления. Обеспечение качества 
распадается на ряд подцелей: анализ, проек-
тирование, различные виды контроля качества, 
оценка его и другие подцели дробятся на еще 
более мелкие и таким образом, вырисовывается 
дерево целей, в соответствии с которым проис-
ходит управление качеством.

Для рынка информационных продуктов и 
услуг характерна тенденция [14] к повышению 
роли “неценовых” форм конкуренции, особен-
но конкуренции качества. Для информационных 
продуктов характерно, что все большую роль 
начинает играть не продажная цена изделия, а 
“стоимость полного жизненного цикла”. Для 
сетевых информационных продуктов и услуг 
возрастает значение информационной поддерж-
ки, которая создает возможность увеличения 
жизненного цикла продукта, что де факто сни-
жает его стоимость.

Предложенная Фейгенбаумом система управ-
ления качеством внесла значительные измене-
ния во внутрифирменное управление. В част-
ности, изменились организационные структуры: 
появились центральные отделы “управления” 
качеством или “обеспечения” качества и соот-
ветствующие комплексные системы управления 
качеством. Повысился статус работ по обеспе-
чению качества. Систему управления качеством 
стал возглавлять управляющий самого высокого 
ранга – вице-президент по качеству. Таким об-
разом, А. Фейгенбаум обосновал систему все-
стороннего управления качеством продукции. 
Практическую реализацию в полном объеме эта 
система получила в Японии в рамках системы 
Канба. 

Система всестороннего управления каче-
ством (СВУК) часто строится на так называемых 
циклах У. Э. Деминга. Цикл Деминга состоит из 
четырех этапов: планирование, производство, 
контроль, совершенствование продукции. Объ-
ектом СВУК является весь жизненный цикл из-
делия. Это означает системный подход ко всем 
этапам жизненного цикла: изучение требований 
рынка, доставка готовой продукции потребите-
лю и ее техническое обслуживание в процессе 
эксплуатации. 

Организационными мерами невозможно до-
стичь требуемых показателей качества, если не 
обеспечены соответствующие уровни конструк-
торских разработок, качество техники и тех-
нологии. Возможности техники и технологии 
определяют технологический аспект проблемы 

обеспечения качества. Появление международ-
ных стандартов ИСО серии 9000 на системы ка-
чества явилось дальнейшим развитием теории и 
практики современного менеджмента качеством.

Предприятия стран с рыночной экономи-
кой стали применять системный подход к ме-
неджменту качества. В то же самое время уже 
сформировался мощный набор теоретических и 
практических средств, который получил назва-
ние менеджмент на основе качества (MBQ). В 
активе менеджмента качества сегодня: 

• 24 международных стандарта ИСО семей-
ства 9000 (включая и ИСО 14000 по экологиче-
скому менеджменту); 

• международная система сертификации си-
стем качества, включая сотни аккредитованных 
органов по сертификации; 

• международный реестр сертифицирован-
ных аудиторов систем качества (IRCA), в кото-
ром уже работают 10000 специалистов из многих 
стран мира; 

Можно констатировать, что менеджмент 
качества ИП и ИУ – становится в наше время 
ведущим менеджментом фирм. Одновременно 
происходит процесс сращивания МВО и MBQ, 
но уже на новом, качественно другом уровне. 
Сегодня ни одна фирма, не продвинутая в обла-
сти менеджмента качества и экологии, не может 
рассчитывать на успех в бизнесе и какое-либо 
общественное признание

Взаимосвязь информационного 
продукта и информационной услуги
Услуги и товары взаимосвязаны, хотя соот-

ношение между ними может различаться. В до-
статочно широких видах продукции стоимость 
товара переносят в стоимость услуги. Особенно, 
если без нее нельзя обойтись. На рис.1 пред-
ставлено соотношение стоимости товар-услуга. 
По существу стоимость товара это разовые за-
траты, а стоимость услуги, это разнесенное во 
времени оплата. Это дает возможность менять 
цену, перенося стоимость в услугу.

Рис.1. Соотношение продукта и услуги

Существует взаимосвязь информационный 
продукт (ИП) – информационная услуга (ИУ). 
Например, покупая компьютер, потребитель 
должен воспользоваться услугами по его сборке 
в домашних условиях, установке, запуску.
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Этот товар не разделим с такой услугой. На-
зовем это товар типа1 (Т1). Он может быть схе-
матично обозначен в виде формулы 

Т1= ИП+ИУ

Есть более сложная зависимость. Например, 
приобретая программное обеспечение, потреби-
тель должен иметь соответствующий компью-
тер, на котором данная программа может функ-
ционировать. Обозначим этот товар как товар 
типа 2 (Т2). Он может быть схематично обозна-
чен в виде формулы 

Т2= (ИП+ИУ) + (базИП+ базИУ)

Здесь: базИП – базовый информационный 
продут. базИУ – базовая информационная ус-
луга к этому продукту. При покупке сетевого 
информационного продукта эта система взаи-
омсвязи еще более усложняется. Назовем этот 
товар типа 3 (Т3). Он может быть схематично 
обозначен в виде формулы 

Т3= (ИП+ИУ) + (базИП+ базИУ) + 
(базсетИП+ базсетИУ)

Здесь: базсетИП – базовый сетевой инфор-
мационный продут (браузер). базсетИУ – ба-
зовая сетевая информационная услуга к этому 
продукту. Таким образом, сетевая система дает 
возможность переносит стоимость информаци-
онного продукта в сетевые продукты или в се-
тевые услуги.

Сетевой менеджмент
Сетевой менеджмент относится к специаль-

ным видам менеджмента ИП и ИУ. Его можно 
рассмотреть как сложную систему, включающую 
элементы, части, связи. Сетевой менеджмент 
включает следующие блоки элементов управле-
ния: инсталляция и настройка сети; планирова-
ние и развитие сети; управление оборудованием; 
безопасное обслуживание и восстановление сети; 
управление сетевыми данными. Содержание ме-
неджмента состоит в управлении бизнес-процес-
сами (БП), соответствующими этим блокам.

Инсталляция и настройка сети состоит в 
конфигурировании сети, обеспечивающей го-
товность сети к поставке информационных про-
дуктов и услуг. Бизнес-процессы, соответству-
ющие этому элементу менеджмента, выполняют 
настройку сети, чтобы соответствовать требо-
ваниям услуги\товара, ограничениям сетевых 
и информационных технологий; изменения, 
удаления и изменения конфигурации в соответ-
ствии с сетевыми проблемами. 

БП должен назначать и администрировать 
идентификаторы ресурсам и делать их доступ-
ными другим БП. Процесс администрирует ло-
гическую сеть и взаимодействует с процессом 
"Управление физической сетью и оборудовани-

ем" при физической инсталляции и применении 
сетевых и информационных технологий. 

Планирование и развитие сети. Эти БП под-
держивают развитие и инфраструктурных стра-
тегий для сети и информационных технологий. 
Они основаны на использовании стандартных 
сетевых конфигураций, правил для сети, вклю-
чая планирование, инсталляцию, протоколи-
рование использования, обслуживания и т.п. 
Особенность проектирования сети состоит в не-
обходимости учета специфических потребностей 
в услугах\товарах по желательной стоимости. 
Ввод в эксплуатацию новых сетевых и информа-
ционных технологий с целью снижения затрат 
и повышения качества продукции. Обеспечение 
условий для реакции на прогнозируемый спрос 
и случаев непрогнозируемых потребностей. 

Управление оборудованием. Эти БП сопрово-
ждают все, что связано с оборудованием сети 
информационных технологий и администриро-
ванием этого оборудования. В этот бок входят 
задачи управление запасами и процессами ре-
монта\замены. 

Безопасное обслуживание и восстановление 
сети. Эти БП направлены на обеспечение опе-
рационного качества сети в соответствии с це-
лями работы сети. Действия по обслуживанию 
сети должны быть упреждающими (например, 
запланированное регламентное обслуживание) 
или корректирующими. Корректирующее об-
служивание должно быть реакцией на отказы и 
сбои в работе сети.

Управление сетевыми данными. БП осущест-
вляют мониторинг: емкости, утилизации, тра-
фика и сбора данных о потреблении услуг. Они 
начинается со сбора данных от инфраструк-
турных элементов и заканчивается корректным 
описание инфраструктуры данных и аккуратной 
и своевременной идентификацией проблем или 
потенциальных проблем в инфраструктуре. Эти 
БП направлены на сбор данных о потреблении 
услуг\товаров в сети, фиксацию событий в сети 
и информационных системах и сбор данных в 
целях анализа производительности сети и тра-
фика. Эти данные должны поставляться на вход 
процессов биллинга с учетом вида услуги\то-
вара и их архитектуры. БП должен поставлять 
полную и актуальную информацию, необходи-
мую для определения степени несоответствия 
требованиям качества. БП также должен по-
ставлять достаточную информацию о поставках 
для осуществления ценообразования. 

Биллинг – своевременная и точная выписка 
счетов, компетентный и внимательный ответ 
на запросы по поводу оплаты, включая своев-
ременную корректировку счетов и сбор платы. 
Исходя из необходимости поставки услуг (или 
потребительского качества) клиенту, ключе-
вой задачей при работе с БП сети является по-
строение "сквозных" или интегрированных БП. 
Например, могут быть выделены следующие 
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главные "сквозные" процессы, общие для лю-
бой компании, работающей в области поставки 
услуг\товаров с использованием телекоммуни-
кационных технологий: биллинг, поставка ус-
луги\товара, обеспечение услуги\товара, улуч-
шение качества услуги\товара. 

Заключение
Современный менеджмент продуктов и ус-

луг имеет ряд специфических особенностей 

[15]. Менеджмент информационных продуктов 
и информационных услуг является многоцеле-
вым [16]. Это обусловлено вариативностью при-
менения информационных продуктов и инфор-
мационных услуг. Информационные методы и 
информационные продукты служат основой ин-
теграции современного производства [17] и за-
нимают важное место в общей цепочке создания 
национального продукта.
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Л. Д. рЕвуЦкий

L .  D .  r e v u t s k i i

Метод определения одного из двух пограничных значений 
реалистичной рыночной стоимости экономически 
значимых предприятий

A method of identification one of the two boundary values 
of the realistic market value of economically significant 
enterprises

В статье рассмотрены вопросы и проблемы определения полной рыночной стоимости предприятий с 
учетом основных стоимостеобразующих, стоимостепонижающих и стоимостеповышающих факторов и 
показателей - драйверов оцениваемой стоимости. Особое внимание уделено уточнению формулы для оценки 
реалистичной рыночной стоимости производственно-технической базы предприятий. Поясняется, почему 
стоимость предприятия, определяемая по предлагаемой формуле, при фактическом отсутствии рынка купли-
продажи средних и крупных предприятий может быть отнесена к разряду рыночной стоимости.

Предлагается разработанный нами поценностный метод определения реалистичной рыночной стоимости 
предприятий и формулу расчёта такой стоимости, по аналогии с разумной зарубежной традицией, называть 
методом и формулой Ревуцкого.

Статья предназначена для преподавателей, теоретиков и практиков оценочной деятельности, работающих в 
области оценки стоимости предприятий.

Ключевые слова: предприятие, стоимость, цена, понятия и термины, общая экономическая ценность, 
обменная экономическая ценность, реалистичная рыночная стоимость, поценностный метод и формула 
Ревуцкого, основной стоимостеобразующий показатель, драйверы стоимости, методические подходы
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The article considers the issues and problems of identification the full market value of companies based on 
fundamental price-form, the price-reduction and price-raising factors and indicators - drivers of the estimated cost. 
Special attention is given to clarifying formula to estimate a realistic market value of production-technical base of 
enterprises. Explains why enterprise value, determined by the proposed formula, in the actual absence of the market 
sales of medium and large enterprises can be classified as market value.

Offered developed by-value method of identification a realistic market value of enterprises and the formula for 
calculating such value, by analogy with reasonable foreign tradition to call the method and formula Revutsky.
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В этой статье речь пойдет о предлага-
емом методе определения одной из 
двух пограничных величин интер-

вальной реалистичной рыночной (далее по тек-
сту просто реалистичной) стоимости мощных 
средних, крупных и крупнейших предприятий, а 
также их разнообразных по структуре и формам 
собственности объединений, доходным подхо-
дом – путем прямой капитализации показателя 
их удельной (годовой – за последний истекший 
год работы), нормативной (потенциальной) об-
щей экономической (в рассматриваемом случае 
– производственно-экономической) ценности, 
измеряемой в тыс. денежных единиц (как пра-
вило, в тыс. рублей). 

Напомним суть использованных ранее и ис-
пользуемых нами поныне понятий и терминов.

Предприятие – особая, весьма своеобразная 
разновидность коммерческой организации, це-
лью создания и существования которой являет-
ся производство товарной продукции, платных 
работ и услуг. В конечном итоге предприятие 
производит добавленную стоимость – денеж-
ный доход, одним из существенных составных 
(структурных) элементов которого служит при-
быль. Кроме того, важнейшей задачей собствен-
ника предприятия является всемерное увеличе-
ние стоимости материальных и нематериальных 
активов его имущественно-земельного комплек-
са, а также ценных бумаг, если они эмитирова-
ны. При этом собственник должен обеспечивать 
неослабный контроль себестоимости производ-
ственно-сбытовой и/или сервисной деятельно-
сти своего хозяйственного объекта, добиваться 
минимизации производимых затрат.

Стоимость коммерческих организаций, ком-
мерческой собственности и, в частности, пред-
приятий – расчетная величина; цена такой 
собственности – величина договорная. Раз сто-
имость предприятия является величиной рас-
четной, то обязательно должна существовать 
адекватная, научно и логически обоснованная 
расчетная формула для ее определения. Элемен-
ты этой формулы (основной стоимостеобразую-
щий показатель и драйверы искомой величины) 
не должны вызывать сомнений в уместности, 
правильности их использования, как у оценщи-
ков стоимости предприятий и заказчиков такой 
оценочной работы, так и у экспертов результа-
тов оценки, у других заинтересованных сторон 
и лиц (стэйкхолдеров), и при этом обязатель-
но должны восприниматься как находящиеся в 
рамках здравого смысла.

О том, что такое стоимость предприятия 
разные люди, включая оценщиков, экспертов 
качества результатов оценки этой стоимости и 
особенно стэйкхолдеров, в связи с достигну-
тым уровнем своей экономической образован-
ности и подкованности, имеют принципиально 
разные представления. Одни стоимостью пред-
приятия называют стоимость материальных и 

нематериальных активов его имущественно-зе-
мельного комплекса; другие – его рыночную 
капитализацию, т.е. «бумажную» стоимость та-
кого объекта; третьи – общую сумму его бу-
дущих годовых дисконтированных денежных 
потоков (денежных доходов) вплоть до момента 
остановки и закрытия этого предприятия. По-
следняя общая сумма является характеристикой 
суммарного экономического эффекта, достига-
емого в результате производственно-сбытовой 
и социальной деятельности оцениваемого объ-
екта до момента исчерпания срока его полезно-
го использования. Первая группа людей имеет 
правильное, нормальное, экономически грамот-
ное представление о том, что такое стоимость 
предприятия. Люди второй и третьей групп по 
разным причинам подменяют объективное, ра-
циональное понятие стоимости предприятия 
другими ошибочными для рассматриваемого во-
проса понятиями. До сих пор никому не удается 
заставить людей этих групп признать ошибоч-
ность своих представлений о стоимости произ-
водственно-сервисных объектов.

Стоимость предприятия, в представ-
лении автора этой статьи, является де-
нежным эквивалентом его обменной эко-
номической ценности.

Другими словами, стоимость является харак-
теристикой (показателем) обменной ценности 
объекта оценки.

В свою очередь, обменная экономическая 
ценность предприятия представляет собой ве-
личину его капитализированной общей эконо-
мической ценности.

Многочисленные утверждения о том, что 
стоимость предмета оценки является его веро-
ятной ценой (даже в Международных стандар-
тах оценки) представляются серьезной эконо-
мической и логической ошибкой. Любопытно, 
что мотивы этой ошибки не просматриваются: 
вряд ли здесь имеется какой-то скрытый, пред-
намеренный умысел. Скорее всего, это сви-
детельствует о неадекватном восприятии дей-
ствительности и существующей терминологии, 
непонимании принципиальных различий между 
стоимостью и ценой товара, между которыми 
прямая пропорциональная зависимость по объ-
ективным обстоятельствам отсутствует. 

Прилагательное «реалистичная» примени-
тельно к рыночной стоимости предприятия 
употребляется взамен использованного ранее 
прилагательного «справедливая» по отношению 
к этой стоимости. Понятие справедливости по 
отношению к стоимости предприятия раскрыто 
в публикации [1].

Полагаю, что понятие реалистичности рас-
сматриваемой стоимости сравнительно четче 
понятия ее справедливости, которое для каж-
дого человека может быть разным и разным 
существенно. При этом нельзя не признавать, 
что понятия реалистичности и справедливости 
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стоимости весьма близки друг к другу. Разница 
между ними только в том, что реалистичная сто-
имость сегодня имеет единственное толкование, 
а справедливая – несколько несовпадающих 
толкований (справедливая в общечеловеческом 
смысле, справедливая в отношении минорита-
риев, справедливая в пониманиях продавца, по-
купателя, стэйкхолдеров, юристов, государства, 
общества, церкви и т.д.).

Основным признаком реалистичности стои-
мости предприятий является признание ее всеми 
заинтересованными в корректном определении 
этого показателя лицами приемлемо достовер-
ной. Очевидная проблемность оценки точности 
и достоверности результатов определения сто-
имости предприятий достаточно подробно рас-
смотрена в статье [2].

Общая экономическая ценность предпри-
ятия, по нашему мнению, характеризуется вели-
чиной его нормативного годового чистого дохо-
да, являющегося нормативной (потенциальной) 
суммой фонда оплаты труда (ФОТ) его трудо-
вого коллектива и соответствующей ей суммы 
нормативной прибыли до вычета налогов, сбо-
ров и процентов.

Нормативной называется сумма годового 
значения ФОТ и указанной выше прибыли оце-
ниваемого предприятия, соответствующая ре-
жиму его работы на полную производственную 
мощность, т.е. при полной производственной 
загрузке. Такой подход соответствует мето-
дически требующемуся соблюдению принципа 
наилучшего и наиболее эффективного исполь-
зования оцениваемого предприятия при опреде-
лении его стоимости.

В настоящее время стало общепринятым счи-
тать стоимость предприятия интервальной вели-
чиной, пограничные значения которой опреде-
ляются соответствующими методами затратного 
и доходного подходов к решению оценочных за-
дач подобного рода.

В связи с тем, что для экономически зна-
чимых предприятий развитых рынков их куп-
ли-продажи, а значит и предприятий-аналогов, 
практически не существует, рыночной стоимо-
сти, в ее сложившемся сравнительном понима-
нии, у них также нет. Поэтому методы срав-
нительного (рыночного) подхода к определению 
стоимости таких предприятий не применимы: 
нет для них соответствующей по численности 
группы аналогов, нет требующейся статистики, 
нет их рыночной стоимости в узком смысле. 
Именно этим обстоятельством в значительной 
мере объясняется появление в русском языке 
понятий сначала справедливой, а затем и реали-
стичной стоимости предприятий.

Как правило, левым (минимальным) погра-
ничным значением интервальной реалистичной 
стоимости предприятия является стоимость, 
установленная соответствующим методом за-
тратного подхода, а правым (максимальным) 

пограничным значением – стоимость, рас-
считанная методом доходного подхода или же 
экономически обоснованной комбинацией до-
пустимых разных подходов к решению рассма-
триваемой оценочной задачи.

Однако, в реальной жизни могут встречать-
ся и противоположные случаи, когда левое и 
правое пограничные значения оцениваемой сто-
имости могут поменяться местами: слева будет 
результат подоходной либо комбинированной, а 
справа – позатратной оценки искомой стоимо-
сти.

Естественно полагать, что реалистичными 
являются все без исключения возможные зна-
чения оцениваемой стоимости того или иного 
предприятия, находящиеся в промежутке-ин-
тервале между установленными пограничными 
значениями ее величины.

Возможный алгоритм выбора единственного 
значения реалистичной стоимости оцениваемо-
го предприятия из множества имеющихся в на-
личии, если того требует заказчик или другие 
интересанты оценки, представлен в статье [3].

Общеизвестны и широко применяются сегод-
ня на практике при оценке стоимости предпри-
ятий методы чистых активов и замещения при 
затратном подходе к решению подобных за-
дач. В нашей статье эти методы оставлены за 
рамками рассмотрения и обсуждения. Было бы 
желательно, чтобы кто-нибудь взялся осветить 
указанные методы как можно обстоятельней, с 
учетом встречающегося в жизни разнообразия 
оцениваемых производственно-сервисных объ-
ектов. 

Общепринятых методов доходного подхода к 
решению задач определения стоимости предпри-
ятий на нынешний момент времени всего два: ме-
тод дисконтирования денежных потоков (метод 
ДДП) и метод прямой капитализации годового 
дохода предприятия. Методы ликвидационной 
стоимости и реальных опционов считаются нами 
искусственно надуманными и экзотическими 
профанационными псевдометодами, не обеспе-
чивающими получение реалистичных результатов 
оценочной работы, поэтому они не признаются 
заслуживающими внимания.

Наиболее широкое, фактически повсемест-
ное применение получил метод ДДП, несмотря 
на то, что он абсолютно не пригоден для ре-
шения рассматриваемых задач. Суть и причины 
наблюдаемого явления более или менее подроб-
но изложены в статье [4].

Крайне редко оценщики предприятий приме-
няют метод прямой капитализации их чистого 
дохода за последний истекший год их работы и 
до сих пор делают это не корректно: в расче-
тах используют фактическое, а не нормативное 
значение капитализируемого дохода с последу-
ющим уточнением рассчитанной стоимости на 
режим нормализации производственной загруз-
ки объекта оценки.
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Уместно напомнить читателям этого материа-
ла базовые принципы (установки) методов ДДП 
и прямой капитализации доходов предприятий, 
по физической сути кардинально отличающие-
ся друг от друга. Согласно методу ДДП, стои-
мость оцениваемого предприятия характеризу-
ется суммой его ожидаемых (будущих) годовых 
дисконтированных денежных потоков, начиная 
с даты начала процесса оценки и до момента 
закрытия предприятия. Срок существования 
оцениваемого объекта с даты начала оценки и 
до его закрытия может исчисляться многими де-
сятками лет, так как нормативный срок полез-
ного использования предприятий обычно дости-
гает 80 – 100 и более лет. Какой же неуемной 
фантазией и мотивированностью соображений 
нужно обладать, чтобы в настоящее время при 
неустойчивой, турбулентной экономике страны 
делать прогнозы будущих денежных потоков 
предприятий на срок более 5 лет?

В соответствии с методом прямой капита-
лизации дохода стоимость предприятия – это 
такая денежная сумма, которая, будучи поло-
женной в коммерческий банк как долгосрочный 
вклад по некоторой усредненной безрисковой 
ставке банковского процента (например, под 
5-7%), принесет вкладчику чистый денежный 
доход, равный нормативному годовому чистому 
доходу оцениваемого экономического объекта 
либо сумму, превышающую этот доход.

Читателю статьи остается самому решить, 
какой из этих базовых принципов рассматрива-
емых методов доходного подхода к оценке сто-
имости предприятий выходит, а какой не выхо-
дит за рамки научной обоснованности, здравого 
смысла, этики и морали.

Еще весной 2005 г. в журнале «Аудит и фи-
нансовый анализ» был опубликован предложен-
ный нами нормативно-доходный (ресурсный) 
метод определения реалистичной стоимости 
экономически важных предприятий, не име-
ющих развитых рынков купли-продажи [5]. 
Этот метод является научно, экономически и 
социально обоснованной модернизацией давно 
(исторически) известного метода прямой капи-
тализации годового чистого дохода предпри-
ятия, цель которой состояла в лишении базово-
го метода присущих ему серьезных недостатков. 
Прошло 10 лет: признания в оценочном сообще-
стве и практического применения этот метод не 
нашел. Критики его недостатков, замечаний по 
нему в публикациях по вопросам оценки сто-
имости предприятий не было. В то же время 
рецензии на мои публикации по этому вопросу в 
серьезных экономических журналах списка ВАК 
были положительными.

Руководящие деятели, научно-преподава-
тельские кадры, оценщики и эксперты резуль-
татов оценки, остальные участники оценочного 
сообщества сделали вид, что ничего не случи-
лось, и современный модернизированный метод 

прямой капитализации годового чистого дохода 
предприятий доходного подхода к определению 
их реалистичной стоимости в теории и практике 
оценочной деятельности (ОД) не появился.

Игнорирование, замалчивание – самый про-
стой и распространенный способ неприятия, 
отторжения прогрессивных идей в ОД, и дела-
ется это сугубо в личных корыстных интересах 
немногочисленной оценочной элиты страны в 
ущерб государству и обществу. С коррупцион-
ной заказной оценкой пока никто не борется, 
хотя все интересанты этого дела прекрасно зна-
ют, что она есть и процветает, приносит ощути-
мый вред экономике страны.

Самое удивительное состоит в том, что про-
фессиональные оценщики до сих пор повсе-
местно применяют метод ДДП для определения 
«справедливой рыночной» стоимости предпри-
ятий, сознательно или же не осознанно не при-
нимая во внимание непригодность этого метода 
для решения таких задач, рискуя рано или позд-
но понести, как минимум, административную, 
а как максимум, уголовную ответственность с 
предлагаемым Следственным комитетом РФ 
сроком заключения в тюрьму до 7 лет за ненад-
лежащее выполнение оценочной работы и полу-
чение результатов оценки, не соответствующих 
действительности. Солидарная ответственность 
грозит и профессиональным экспертам резуль-
татов оценки, одобрившим псевдооценки сто-
имости предприятий, оцененных ошибочным 
методом. Не избежит ответственности и руко-
водитель СРО оценщиков, утвердивший отчет 
об оценке конкретного предприятия, величина 
стоимости которого в суде будет признана не-
надлежащей. За подпись на акте экспертизы 
одобренного ошибочного отчета об оценке его 
тоже накажут.

Чтобы быть до конца честным, добросовест-
ным, сам себе часто задаю вопрос, а вдруг и я 
в чем-то не прав, отвергая возможность приме-
нения метода ДДП для определения стоимости 
предприятий. Не оставляют меня равнодушным 
вопросы, почему практически все профессора 
и доценты, доктора и кандидаты экономиче-
ских и технических наук, обучающие будущих 
оценщиков стоимости предприятий избранной 
ими профессии, пропагандируют этот метод в 
качестве основного для доходного подхода к 
решению многих оценочных задач? Почему ав-
торы многочисленных монографий, учебников 
и учебных пособий, стандартов оценки, тысяч 
статей, посвященных задачам определения сто-
имости предприятий, единодушно наибольшее 
внимание уделяют именно этому неподходяще-
му методу в ущерб более традиционным пра-
вильным? Почему эта фанаберия, откровенно 
нелепая, неплодотворная, на мой крамольный 
взгляд, идея на долгие годы овладела умами 
почти всех участников оценочного сообщества и 
рано или поздно приведет сначала к его расколу 
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как у нас в стране, так и за рубежом, а затем и к 
полному объединению на почве антиДДПизма?

Считать всех нынешних апологетов метода 
ДДП в задачах оценки стоимости предприятий 
недоумками, слепыми и глухими, – нет никаких 
оснований. Поэтому вопрос о том, зачем дела-
ется то, что делается с этим методом, до сих 
пор фактически остается безответным. Однако, 
версия корыстной мотивированности природы 
этого явления представляется правдоподобной.

Невольно вспоминаются события уходяще-
го года на Украине: ничем не обоснованная, не 
подкрепленная здравым смыслом идея момен-
тально выдвинуться «из грязи в князи» – войти 
в состав ЕС и НАТО, сразу стать участницей 
Шенгенской зоны Европы, с подачи мотивиро-
ванных своими собственными интересами за-
океанских и европейских «радетелей свободы» 
вдруг завладела воспаленными умами боль-
шинства населения этой страны, вызвала рас-
кол в обществе и привела к гражданской войне, 
к тому, что тысячи невинных украинцев были 
убиты, десятки тысяч ранены, многие остались 
без крова, миллионы людей стали жить гораздо 
хуже, чем жили, и не известно, чем все это за-
кончится в недалеком будущем. Дефолт и раз-
вал страны, крах нового, погрязшего в долгах 
украинского государства не исключены. 

Возвращаясь к вопросу о методе ДДП, ис-
пользуемом оценщиками для определения сто-
имости предприятий, правомерности такой 
теории и практики, хотелось бы предложить, 
чтобы затронутая нами тема стала предметом 
широкого обсуждения в оценочном сообществе, 
Агентстве стратегических инициатив (АСИ), 
Министерстве экономического развития РФ, в 
Счетной Палате РФ, в торгово-промышленной 
палате России, на Ученых Советах университе-
тов, академий и институтов, в которых есть ка-
федры оценки собственности.

Если в процессе дискуссий будет убедительно 
доказана справедливость применения этого мето-
да для указанных выше целей (что маловероятно), 
сразу же откажусь от своих убеждений и утверж-
дений по этому вопросу и обязательно принесу 
извинения всем тем, кто с моей точкой зрения не 
соглашался и не соглашается до сих пор.

Со временем жизнь заставила меня прийти 
к убеждению о необходимости и целесообраз-
ности переименования нормативно-доходного 
(иногда некоторыми коллегами называемого 
ресурсным) метода в поценностный метод до-
ходного подхода к определению стоимости 
предприятий или просто – в поценностный 
метод определения реалистичной рыноч-
ной стоимости предприятий.

Перемена названия предлагаемого метода 
никоим образом не отражается на его сути, ко-
торая остается без изменений.

Ниже вкратце напомним о каком методе ве-
дется речь.

Так как стоимость предприятия является 
расчетной величиной, то сердцевинным стерж-
нем, венцом любого метода ее оценки и в том 
числе поценностного метода, служит предлагае-
мая формула для расчета реалистичной величи-
ны оцениваемой стоимости.

Приведем концептуальные и частично раз-
вернутые формулы для определения реалистич-
ной стоимости предприятий, характерные для 
предлагаемого поценностного метода решения 
таких оценочных задач.

 Первая примитивная концептуальная фор-
мула для определения реалистичной стоимости 
предприятий методом прямой капитализации их 
годового нормативного чистого дохода в рам-
ках общепринятого доходного подхода к реше-
нию такой задачи, т.е. нормативно-доходным 
(ресурсным) методом, позже названным нами 
поценностным, была представлена на стр. 92 
монографии [6] и не имела в своем составе драй-
веров оцениваемой стоимости. Со временем, за 
последующие 12 лет, эта формула периодически 
уточнялась введением в нее соответствующих 
драйверов первоначальной стоимости и сегодня 
она приняла следующий концептуальный вид:

Спп = Соп х Кпс = (Спб + Снп + Сзу + 
Сис) х Кпс, (1)

где Спп – полная реалистичная стоимость 
имущественно-земельного (либо земельно-иму-
щественного) комплекса (ИЗК либо ЗИК) пред-
приятия на дату ее определения с учетом сто-
имости неинвентаризируемых (неосязаемых) 
нематериальных активов (Сна) и синергетиче-
ского эффекта от суммирования входящих в нее 
стоимостеобразующих элементов (Ссэ), тыс. 
д.е.;

Соп – общая реалистичная стоимость (ИЗК 
или ЗИК) предприятия на дату ее определения 
без учета стоимостей Сна и Ссэ, т.е. без учета 
коэффициента Кпс, тыс. д.е.;

Спб – реалистичная стоимость производ-
ственно-технической базы (ПТБ) предприятия 
на дату ее определения, тыс. д.е.;

Снп – рыночная стоимость непрофильных 
производственных и непроизводственных акти-
вов предприятия, если они имеются на дату ее 
определения, тыс. д.е.;

Сзу – рыночная стоимость земельного участ-
ка предприятия или прав бессрочного либо вре-
менного владения и пользования этим участком 
на дату ее определения, тыс. д.е.;

Сис – рыночная стоимость объектов инфра-
структуры предприятия, если они есть на дату 
определения этой стоимости, тыс. д.е.;

Кпс – коэффициент учета влияния показа-
телей Сна и Ссэ на величину показателя Соп 
предприятия ( Кпс = 1 + [Сна + Ссэ]/Соп ).

В свою очередь, величина показателя Спб 
определяется по нижеследующей формуле:

Спб = Зпф + Сбн – Фоп – Скк – Звп – 
Знз, (2)



156 ISSN 2307-2447

Перспективы Науки и Образования. 2015. 2 (14)

где Зпф – суммарные затраты на предпро-
ектные, проектно-изыскательские и проектные 
работы, выполненные у нас в стране после 1993 
г. в условиях существования рыночной экономи-
ки до начала строительства оцениваемого пред-
приятия и относящиеся только к оставшемуся 
периоду календарного времени в годах его по-
лезного использования до списания, тыс. д.е.;

Сбн – номинальная нормативная реалистич-
ная стоимость доходоприносящей ПТБ пред-
приятия, рассчитываемая с учетом ее факти-
ческого физического и экономического износа, 
если последний имеет место, тыс. д.е.;

Фоп – финансовые, социальные и экологи-
ческие обязательства оцениваемого предпри-
ятия по состояния на дату определения его реа-
листичной стоимости, тыс. д.е.;

Скк – амортизационно-реновационные сред-
ства рассматриваемого предприятия, получен-
ные от клиентов, но не использованные по сво-
ему прямому назначению его собственником и 
менеджментом за те годы, пока оно находилось 
в их полном распоряжении, и окупающие ту или 
иную часть капитальных вложений в создание и 
на эксплуатацию имеющейся у него производ-
ственно-технической базы, тыс. д.е.;

Звп – проектно-сметные затраты, необхо-
димые на восстановление частично утраченных 
в процессе эксплуатации предприятия произ-
водственных, производительных и социальных 
возможностей, т.е. частично утраченного на-
роднохозяйственного потенциала его производ-
ственно-технической базы, тыс. д.е.;

Знз – проектно-сметные затраты на обеспе-
чение нормализации производственной загрузки 
(уровня экономического развития предприятия 
с учетом расходов, необходимых на соответ-
ствующую профессиональную переподготов-
ку – повышение квалификации участников его 
управленческой команды, тыс. д.е.

Краткий анализ формулы (2) показывает, 
что величина показателя Спб может иметь по-
ложительное, нулевое и даже отрицательное 
значение, в зависимости от соотношений сумм 
элементов этой формулы со знаками «+» и «-». 
При равенстве этих сумм величина Спб будет 
равна нулю, а если сумма Фоп, Скк, Звп и Знз 
будет превышать сумму Зпф и Сбн, то Спб бу-
дет иметь отрицательное значение. Это означа-
ет, что суммы финансовой задолженности, ком-
пенсационных средств и соответствующей платы 
собственника бизнеса за допущенную бесхозяй-
ственность превышают полную стоимость про-
изводственно-технической базы предприятия, 
фактически отчуждаемой не за оплату этой базы 
реальными деньгами, а за требующие возмеще-
ния накопленные долги и затраты на устранение 
недостатков в управлении производственной и 
сбытовой деятельностью предприятия.

Величина показателя Спб определяется по 
следующей частично развернутой расчетной 

формуле, в которой выражение, заключенное 
в квадратных скобках, характеризует показа-
тель нормативной общей экономической ценно-
сти (Цоэб), а в фигурных скобках – обменную 
ценность, т.е. номинальную нормативную реа-
листичную стоимость ПТБ оцениваемого пред-
приятия (Сбн):

Спб = {[НхЧхРхФхКи х (1-∆Ки/Ки)х(1-
Кр)хКэ х (1-Иэ) х ДхКпер] х Мчд} + Зпф – 

Фоп – Скк – Звп – Знз, (3)
где Н – число наименований структурных 

рабочих мест (СРМ) предприятия для выпол-
нения основных работ по производству продук-
ции, работ и/или услуг, ед.;

Ч – среднее число СРМ для выполнения ос-
новных работ производства (СРМо) одного и 
того же наименования, ед.;

Р – средневзвешенное число персональных 
рабочих мест (ПРМ) основных производствен-
ных рабочих на одном СРМо предприятия, ед.;

Ф – средневзвешенный нормативный годо-
вой фонд рабочего времени одного СРМо при 
двухсменном или иных режимах его использо-
вания, час;

Ки – средневзвешенное нормативное значе-
ние коэффициента эффективности использова-
ния рабочего времени на СРМо предприятия, 
доли ед.;

∆Ки – средневзвешенное значение параметра 
изменения (снижения) величины коэффициента 
Ки в результате учета физического износа пред-
приятия, следствием которого является, в част-
ности, увеличение затрат рабочего времени на 
контроль качества выполняемых работ, наладку 
и переналадку технологического оборудования, 
ремонт производственных помещений и комму-
никаций и т.д., доли ед.;

Кр – средневзвешенное нормативное зна-
чение коэффициента резервирования произ-
водственной мощности СРМо предприятия для 
его устойчивой, бесперебойной работы в любых 
производственных и экономических ситуациях, 
доли ед.;

Кэ – средневзвешенное нормативное значе-
ние коэффициента, характеризующего уровень 
совершенства техники, технологии и организа-
ции производства выполняемых работ на СРМо 
предприятия (с помощью этого коэффициента 
учитывают масштаб производства и осуществля-
ют трансформацию-пересчет затрат труда из че-
ловеко-часов в нормо-часы), доли ед.;

Иэ – показатель экономического износа 
оцениваемого предприятия на дату проведения 
оценки его рыночной стоимости, доли ед.

Д – удельная нормативная валовая доходо-
производительность ПТБ предприятия в расче-
те на один нормо-час затрат труда его основ-
ных производственных рабочих на производство 
продукции, работ и/или услуг, устанавливаемая 
на дату определения его реалистичной стоимо-
сти, тыс. д.е./нормо-час;
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Кпер – коэффициент пересчета значения по-
казателя Д в величину удельного нормативного 
чистого дохода предприятия Дч на ту же дату, 
тыс. д.е./нормо-час;

Мчд – стоимостной (капитализационный) 
мультипликатор нормативной общей экономи-
ческой ценности ПТБ оцениваемого предпри-
ятия при пересчете ее в обменную ценность, т.е. 
в величину показателя Сбн;

Вместо показателя Д в формуле (3) может 
быть использован удельный нормативный объем 
производства предприятием добавленной стои-
мости – Дд. Тогда коэффициент пересчета по-
казателя Дд в показатель Дч будет иметь соот-
ветственно другое расчетное значение (К'пер). 

Показатель Мчд представляет собой обрат-
ную величину текущей рыночной ставки капи-
тализации денежных доходов, равной усреднен-
ной текущей безрисковой либо кредитной ставке 
банковского процента, а иногда и текущему зна-
чению банковской ставки рефинансирования, в 
долях от единицы.

Метод расчета величины показателя Иэ ука-
зан в публикации [7].

Для определения величины показателя Скк 
целесообразно использовать следующее соотно-
шение:

Скк = Ао х ( 1 – Апн/ Ао ), (4)
где Ао – сумма осовремененных амортизаци-

онных отчислений, произведенных за весь пери-
од календарного времени нахождения предпри-
ятия в собственности его последнего владельца, 
тыс.д.е.;

Апн – сумма осовремененных амортизаци-
онных отчислений, которые за тот же период 
календарного времени были использованы по 
своему прямому назначению, тыс. д.е.

С определенной степенью приближения раз-
ницу в суммах Ао и Апн можно рассматривать в 
качестве частичного воспроизводства капитала, 
затраченного владельцем предприятия на его 
приобретение.

Способы установления значений показателей 
Зпф, Звп и Знз кратко изложены в упомянутой 
ранее статье [8], а также в статье [9]. Величину 
показателя Фоп определяют методом, представ-
ленным в работе [10]. В публикациях [8, 9] ука-
заны места разработки, сбора и заимствования 
основных исходных данных для проведения со-
ответствующих расчетов по формулам ( 2 ), ( 3 
) и ( 4 ).

Расчеты текущих значений реалистичной 
стоимости производственно-технической базы 
оцениваемых средних и крупных предприятий 
могут и в обязательном порядке должны быть 
компъютеризированы с использованием таблич-
ного процессора Excel 2013.

В заключении этой части статьи представим 
предлагаемую формулу для определения вели-
чины текущей полной реалистичной стоимости 
оцениваемого предприятия Спп:

Спп = [(Цоэб х Мчд + Зпф – Фоп – Скк 
– Звп – Знз) + Снп + Сзу + Сис] х Кпс, (5)

где (Цоэб х Мчд + Зпф – Фоп – Скк – Звп 
– Знз = Соп).

В формуле (5) Цоэб = Ппп х ДхКпер, где 
Ппп – общий производственный потенциал 
оцениваемого предприятия, тыс. нормо-ч/год.

Логически сущностная, концептуальная ме-
тодическая цепочка получения (расчета) оценки 
полной стоимости предприятия выглядит следу-
ющим образом:

Ппп → Эпп → Цоэб → Спб +(–)∑Дспi → 
Соп → Спп, (6)

где Эпп – экономический потенциал оцени-
ваемого предприятия в стоимостном (денежном) 
выражении, тыс. д.е./год;

Дспi – i-тый драйвер стоимости Спб со зна-
ком (+) или (–), тыс. д.е. 

Отсюда следует, что реалистичная рыночная 
стоимость предприятия напрямую зависит от 
его производственного и экономического по-
тенциалов, кардинальным образом влияющих на 
величину общей экономической ценности имен-
но такого вида коммерческой организации.

Методы расчета показателей Ппп и Эпп об-
стоятельно изложены в монографии [6].

При взгляде на формулу (5) становится оче-
видным, что ее отдельные элементы определя-
ются методами как доходного (например, Сбн), 
так и затратного (в частности, Зпф, Звп, Знз) и 
сравнительного (рыночного) методических под-
ходов к решению оценочных задач. Для опреде-
ления Сзу и Сис пригодны и часто применяются 
методы сравнительного подхода.

Таким образом, наблюдается целенаправ-
ленная композиция наиболее подходящих для 
каждого конкретного случая оценки методов 
исторически сложившихся концептуальных под-
ходов.

А дальше немного сугубо личного: отринув 
излишнюю (в данном особом случае) скром-
ность, не откажусь, не буду возражать, если 
предложенный мной поценностный метод опре-
деления реалистичной рыночной стоимости 
предприятий будет назван методом Ревуцкого, 
а формула (5) – формулой Ревуцкого. При этом 
не окажусь оригиналом (см. западные тради-
ции: методы Ринга, Инвуда, Хоскольда, Фей-
ма-Френча, Винса; формулы Фишера, Тобина; 
модели Гордона, Блэк-Скоулза или Шоулза, 
Альтмана, Ольсона, Винса, Баумоля-Тобина; 
индексы Джини (Джинни), Хирша; нечеткие 
множества Дюбуа, Орловского; концепция М. 
Портера, техника Элвуда, интервалы Вексицко-
го, бета-коэффициент Шарпа и т.д.).

Спрашивается, чем креативные россияне 
хуже зарубежных креативных господ? 

Известно, что в нашей стране рынка сред-
них, крупных и крупнейших предприятий, в от-
личие от рынка их ценных бумаг, практически 
не существует. Другими словами, рыночную 
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капитализацию таких предприятий определить 
можно, а их ресурсную реалистичную (поцен-
ностную) стоимость отсутствующая рука рынка 
методами сравнительного подхода к решению 
такой задачи установить не позволяет. Возни-
кает закономерный вопрос, почему при отсут-
ствии заметного рынка купли-продажи средних 
и крупных предприятий у нас в стране стоимо-
сти Спб, устанавливаемые по формулам (2) и 
(3), мы называем рыночными?

В этих формулах индикаторами рынка явля-
ются по крайней мере два объективных пока-
зателя – Дч и Мчд, которые имеют свойство 
соответствующим образом меняться, в зависи-
мости от экономического состояния предпри-
ятия, банковской системы страны, экономики 
государства и мира в целом. Рыночная величина 
этих индикаторов на дату определения показа-
теля Спб позволяет относить его к разряду ры-
ночных показателей.

Кроме того, бесспорно рыночными являются 
такие элементы формулы (5), как Сзу и Сис.

Отсюда и показатель Спп может считаться 
рыночным.

Здесь же укажу на любопытный факт. До-
пустим, что в некотором конкретном случае у 
крупного предприятия имеется статистически 
требуемое число аналогов для применения од-
ного из методов сравнительного подхода для 
установления величины оценки…. возникает во-
прос – чего? Беспристрастный ответ на этот 
вопрос – возможной статистически рассчитан-
ной предполагаемой цены оцениваемого объек-
та. В отсутствии объективной пропорциональ-
ной связи между оценками цены и стоимости 
предприятий, а значения этих оценок могут от-
личаться в разы, оценить стоимость объекта по 
его возможной, рассчитанной статистическими 
методами возможной цене, нельзя. Это лишний 
раз подтверждает недопустимость применения 
методов сравнительного (рыночного) подхода 
для определения стоимости крупных и крупней-
ших предприятий. 

Формула (2) убедительно демонстрирует, что 
ценность и стоимость производственно-техни-
ческой базы предприятия напрямую зависят от 
проектной численности эксплуатируемого че-
ловеческого капитала, эффективного времени 
его использования и получаемого при этом го-
дового (в частности, чистого) дохода. Другими 
словами, только производительный труд и его 
экономические, финансовые и социальные ре-
зультаты обеспечивают создание экономической 
ценности и стоимости производственных акти-
вов предприятия.

 Методы определения оценок рыночной сто-
имости земельных участков и объектов инфра-
структуры предприятий, т.е. показателей Сзу и 
Сис, в статье не рассматриваются, так как автор 
не считает себя специалистом в этой области 
знаний. Подобного рода задачи решаются в мас-

совом порядке без особых затруднений, чему 
способствует наличие соответствующих стоимо-
стеобразующих параметров – государственного 
кадастра земельных участков, а также ставок 
аренды земельной собственности и земельных 
налогов.

Методические проблемы возникают при 
определении значений показателей Сна и Ссэ. 
Представляется, что в оценочном деле принци-
пиально не решаемых задач не существует, по-
этому рано или поздно теоретики и практики 
оценки объектов интеллектуальной собственно-
сти придумают как это делать. Сначала предла-
гаемые решения скорее всего будут чрезвычайно 
грубыми, обставляться многими ограничениями 
и допущениями. Со временем эти методы будут 
становиться все более и более корректными.

До тех пор, пока не будет разработан не вы-
зывающий неприятия метод определения вели-
чины показателей Сна и Ссэ, значение коэффи-
циента Кпс следует принимать равным единице. 
Тогда показатели Спп и Соп по величине будут 
равны друг другу.

Когда-то Галилео Галилей (1564 – 1642) 
высказал продвинутую, актуальную и сегодня 
мысль: «Что может измеряться, должно изме-
ряться; что не может быть измеренным, нужно 
сделать измеримым». Эта мысль легко подда-
ется перефразированию применительно к про-
блемам оценки: «Что может быть оценено, то 
должно быть оценено; что не может быть оце-
нено, нужно сделать оцениваемым».

Процесс оценки стоимости различных ви-
дов собственности, и в том числе предприятий, 
по сути является своеобразной разновидностью 
процесса измерений. При этом мерительным 
инструментом служит процедура (метод) расче-
та оцениваемого показателя по специально раз-
работанной формуле, а измеряемым – искомой 
величиной, оказывается результат произведен-
ного измерения – оценка искомой стоимости 
оцениваемого товара.

Из-за того, что цена предприятия – это до-
говорная величина, требования к точности опре-
деления его расчетной стоимости не должны и 
не могут быть чрезвычайно жесткими, строго ре-
гламентированными, и это обстоятельство воо-
душевляет и в какой-то степени притупляет чув-
ство тревоги теоретиков оценки и оценщиков по 
поводу качества выполняемой оценочной работы 
и возможной ответственности за ее результаты.

-- «» --
Тема и содержание статьи, приведенные в 

ней формулы, навеяли некоторые свежие мыс-
ли, соображения и предложения по поводу на-
зревшей необходимости совершенствования 
существующей системы организации защит кан-
дидатских и докторских диссертаций в области 
экономических наук и, конкретно, по темам, 
связанным с вопросами оценки и оценочной де-
ятельности.
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Вот эти мысли, соображения и предложения:
В настоящее время диссертации на соискание 

ученых степеней кандидатов и докторов эконо-
мических наук в области оценки и оценочной 
деятельности защищают преимущественно по 
специальности 08.00.10 – «Финансы, денежное 
обращение и кредит» и изредка – по специаль-
ности

08.00.05 – «Экономика и управление народ-
ным хозяйством».

Полагаю, что существующий сегодня поря-
док присвоения ученых степеней по указанной 
выше специализации на соответствующих дис-
сертационных Ученых Советах не позволяет 
членам таких Советов давать высококвалифи-
цированную научную оценку защищаемым дис-
сертациям, так как в этих Советах, как прави-
ло, отсутствуют настоящие ученые-оценковеды 
или их недопустимо мало. Ученые экономисты 
и финансисты общего профиля, специалисты по 
денежному обращению и кредиту не имеют до-
статочного объема специальных знаний, чтобы 
квалифицированно судить о качестве выполнен-
ных научных работ по рассматриваемым темам.

В свою очередь, надежды на должную ква-
лификацию назначаемых оппонентов по защи-
щаемым диссертациям часто не оправдываются.

В связи с этими обстоятельствами, напраши-
ваются следующие предложения:

1. Специальности «Оценка и оценочная де-
ятельность», в связи с ее чрезвычайной важно-
стью для народного хозяйства страны, особенно 
в периоды интенсивной приватизации государ-
ственной собственности и возможной в будущем 
ее частичной деприватизиции, целесообразно 
присвоить собственный код ВАК, сделав ее тем 
самым самостоятельной научной специально-
стью с соответствующим кодом 08.00…..?

2. Из-за очевидной недостаточности в стране 
научных кадров наивысшей квалификации (док-
торов и кандидатов наук) по вопросам оценки и 
оценочной деятельности, в России достаточно 

иметь только один специализированный дис-
сертационный Ученый Совет по этой научной 
специальности. Целесообразное месторасполо-
жение этого Совета – столица нашей Родины 
г. Москва.

3. Если первое предложение встретит не-
преодолимое сопротивление и отторжение со 
стороны нынешних функционеров ОД и чинов-
ников Минобрнауки РФ, диссертационные ра-
боты по вопросам оценки и оценочной деятель-
ности должны защищаться преимущественно на 
диссертационных Ученых Советах по специ-
альности 08.00.05 и только в редких (особых) 
случаях, когда это целесообразно, – по специ-
альности 08.00.10. При этом в составе таких Со-
ветов не должно быть меньше 5 – 7 докторов 
наук – продвинутых теоретиков и специалистов 
по защищаемым темам диссертационных работ, 
имеющих не менее 10 научных публикаций по 
вопросам оценки и оценочной деятельности, 
близким к темам защищаемых диссертаций.

В случаях отсутствия необходимого чис-
ла ученых той или иной специализации в ут-
вержденном составе членов диссертационного 
Ученого Совета, в него на время (день) защи-
ты должны вводиться недостающие ученые со 
стороны, являющиеся авторитетами по защища-
емым темам.

Читатели нашей статьи, посмотрев на при-
веденные в ней формулы (3 и 5), имеют воз-
можность сами убедиться в том, каким ученым 
ближе оценка и оценочная деятельность – уче-
ным экономистам-управленцам или ученым фи-
нансистам либо знатокам вопросов денежного 
обращения или банковского дела. 

--«»--
Замечания и предложения по содержанию 

приведенного выше материала, особенно по 
предлагаемому методу и формуле Ревуцкого для 
определения величины показателей Соп и Спп 
предприятий, просьба присылать автору этой 
статьи на адрес его электронной почты.
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К вопросу о технологии масляной живописи. Глава 4. 
Современные данные по обработке художественных 
масел 

To the question about the technology of oil painting. 
Chapter 4. Modern data processing art oils

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.
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Д ля того, чтобы оценить настоящее 
состояние в области технологии при-
готовления художественных масел 

для живописи в сравнении с данными, которые 
могли быть в 15 веке у Яна ван Эйка, можно 
привести фрагмент из книги «Техника масляной 
живописи» А. Рыбникова, изданной в 1935 году. 
Здесь приведены рецепты де Майерна по при-
готовлению и очистке масел при приготовлении 
олиф. При этом, очень показательны коммен-
тарии автора к этим рецептам. Вот какие ре-
цепты приводит и как трактует их А. Рыбников 
[1, стр.75-77]: «… в § 34 читаем: "Очень долго 
сбивайте масло с квасцами, добавьте воды, по-
ставьте на солнце и сбивайте это масло каждый 
день настолько, чтобы оно побелело от сбива-
ния, затем вновь поставьте его на солнце и про-
должайте это делать до тех пор, пока оно не 
станет белым, светлым и прозрачным".

В § 298 процесс воздействия на масло квас-
цов форсируется температурой. "Возьмите 

полгоршка льняного масла, полгоршка дожде-
вой воды, одну часть квасцов, одну часть соли 
и корку ржаного хлеба; перемешайте, затем 
бросьте туда горсть опилок пиниевого дерева, 
медленно мешая на огне. Поставьте горшок на 
9-10 дней на солнце, и прозрачное масло от-
делится от мутного; профильтруйте его через 
свинцовые белила и грубые крошки ржаною 
хлеба. Если хотят сделать масло еще прозрач-
нее, его перегоняют в дистилляционной колбе, 
и оно становится, как колодезная вода".

Имеет ли место при этой дистилляции вы-
гонка масла или только отгонка воды, все равно 
надо отметить, что в данном случае воздействие 
температуры на масло происходит без доступа 
воздуха (?, зам. авт.).

Главное, на что надо обратить внимание при 
обработке масла квасцами, отмечается в § 108: 
"Сохраняйте масло в стеклянной бутылке, доба-
вив к нему толченых минеральных квасцов, оно 
будет, таким образом, сохраняться долгое время".
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Из сказанного можно предположить, что 
обработка квасцами не только не представляет 
обычного метода оксидации масла, но, наобо-
рот, квасцы в той или иной мере препятствуют 
самопроизвольному соединению масла с кисло-
родом воздуха.

Это соображение, может быть, подтверж-
дается еще и тем, что воздействие квасцов па-
раллелизуется в §§ 320а 119 с воздействием на 
масло негашеной извести.

В § 320 читаем: "Налейте льняного масла в 
пузырек с водой и квасцами. Выставьте на солн-
це, взбалтывайте 2 или 3 раза в день. Льняное 
масло отбеливается всего в несколько дней, 
если вы на фунт масла прибавите четверть ис-
толченной в порошок негашеной извести. Если 
вы поместите все это в дистилляционный сосуд 
или в пузырек с длинным горлышком и будете 
каждый день неподолгу взбалтывать, масло от-
белится и не густеет".

§ 119: "Светлое льняное и ореховое масло 
отбеливаются в течение одного месяца квасцами 
и водой. Для отбелки льняного масла рецепт: 
поместите в бутылку 1 фунт масла и 1\4 фунта 
негашеной извести и часто взбалтывайте, масло 
отбелится в несколько дней и не густеет".

§321 читаем: "Возьмите кварту масла и 2 гор-
сти обыкновенной негашеной извести, помести-
те их в глазированный горшок и оставьте на 3 
или 4 дня, перемешивая 3 или 4 раза в день, 
затем осторожно вылейте масло в стеклянную 
бутылку и хорошо закупорьте и затем ставьте 
утром и вечером на один или два часа на солн-
це; приблизительно в течение трех недель масло 
очистится"

"М. Адам Сузингер, хороший художник, 
раньше смешивает известь с маслом и оставляет 
их вместе на несколько дней, затем сверху на-
ливает воды и ежедневно и часто взбалтывает, 
держа их в тени, в комнате".

В этом последнем разделе мы имеем методы 
обработки масла без доступа кислорода возду-
ха, так как негашеная известь поглощая воду из 
масла, выделяет тяжелую углекислоту (?, замеч. 
авт), которая изолирует масло от соприкоснове-
ния с воздухом. Процесс этот может быть ак-
тивизирован действием температуры, что мы и 
находим в одном из старейших технологических 
указаний, касающихся обработки масла для жи-
вописи. В третьей книге «De coloribus et artibus 
Romanorum» Гераклий говорит "о масле, как о 
связующем (tешрега) для красок": "Всыпь в мас-
ло немного извести и свари его, снимая пену". 
После варки Гераклий советует прибавить в 
масло свинцовых белил и осветлять его на солн-
це. Разбирая процесс этой варки, Бергер видит 
в негашеной извести только вещество, поглоща-
ющее из масла воду (Бергер т. III, стр. 44), без 
каких-либо последующих из того выводов. 

Итак, на основании трактатных данных, об-
работка масла для живописи без доступа кисло-

рода издавна имела место: мало того, уплотне-
ние масла комбинацией высоких температур при 
углекислоте было известно от времен Гераклия.

Обработанные таким образом так называе-
мые полимеризованные масла имеют совершен-
но другой процесс высыхания по сравнению с 
маслами, тем или иным способом оксидиро-
ванными. Полимеризованные масла сохнут 
равномерно во всей толще, и образование по-
верхностной пленки отодвигается в них к концу 
процесса высыхания. Из этого следует логиче-
ский вывод: подобные полимеризованные масла 
не должны темнеть, и это вполне подтвержда-
ется лабораторными наблюдениями». Конец ци-
таты. 

Мы намеренно привели большой фрагмент 
текста из книги А. Рыбникова 
 для того, чтобы стал ясен уровень предзна-
ния о технологии старинных масляных красок 
в первой половине 20 века. В этой связи, очень 
интересна подборка рецептов с использовани-
ем квасцов, при том, что их трактовка выгля-
дит несколько странно. Например, добавление 
квасцов объясняется А. Рыбниковым целью 
воспрепятствования реакции масел с кислоро-
дом воздуха, хотя де Майерн предлагает сбивать 
масло и водный раствор квасцов ежедневно до 
эмульсионного состояния. А добавление нега-
шеной извести (СаО) при температурной обра-
ботке масла почему-то связывается с влиянием 
углекислоты (СО2 + Н2О).

Рассматривая процесс очистки масла жже-
ными квасцами, которые представляют собой 
двойную сернокислую соль калия и алюминия: 
KAl(SO4)3, с точки зрения взаимодействия ком-
понентов масла с металлами, здесь можно было 
бы говорить о взаимодействии жирных кислот, 
а может быть и глицерина, с алюминием и обра-
зование соответствующих солей жирных кислот 
и глицератов.

В свою очередь, в энциклопедии Ф.А. Брок-
гауза и И.А. Ефрона издания 1909 года есть 
сведения о том, что медное мыло улучшает ка-
чество высохшего олифного слоя и придает кра-
сочному слою высокую степень устойчивости к 
атмосферным влияниям [2]. В статье «Олифы» 
этого энциклопедического словаря указывается, 
что скорость высыхания вареного масла зави-
сит от катиона металла, соединение которого 
было добавлено в кипящее масло: «Способность 
окислов и солей других металлов, при варке 
масла содействовать скорости его высыхания, 
можно представить в следующем порядке: мас-
ло вареное на окислах марганца высыхает в 24-
28 часов; на солях меди — сохнет 40-48 часов; 
на окиси цинка — требует 4 суток времени для 
полного высыхания, на солях ртути — сохнет 8 
суток». И еще: «Общеупотребительными хими-
ческими препаратами для приготовления олифы 
служат: окислы и соли свинца, окислы и соли 
марганца, соли цинка, железа и меди. Приме-
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нением упомянутых препаратов легко уяснить 
процесс превращения масла в олифу. При вар-
ке масла с металлическими окислами и солями 
происходит не только обогащение масла кисло-
родом, но и нейтрализация жирных кислот. … 
жирные кислоты, освобождаясь от глицерина, 
соединяются с металлическими основаниями и 
образуют жирные соли, мыла, легко раствори-
мые в остальной массе измененного по составу 
масла. Таким образом, металлические соли вхо-
дят химически в состав вареного масла». Ин-
тересно то, что в этой статье нет ни слова об 
извести или каких-либо солях кальция. 

В настоящее же время способы варки олифы 
с соединениями металлов вообще стали малоиз-
вестны. Так, Ю.И. Гренберг в своем исследо-
вании пишет, что варка масла с известью при-
менялась, но это всего лишь очищало масло от 
посторонних примесей, а уплотняло и отбели-
вало его выдерживание на солнце. Быстросох-
нущим оно становилось лишь при добавлении 
свинцовых белил [3]. 

Для выяснения некоторых особенностей 
варки олиф был проведен ряд экспериментов, 
которые показали, что нагревание масла толь-
ко с известью (СаО или Са(ОН)2) (по трактату 
Ираклия, м.б., Гераклия) дает такую же бы-
стровысыхающую лакоподобную олифу, как и 
со свинцовыми солями. При этом, ни о каком 
последующем изменении цвета связующего и 
загрязнении красок речь уже не идет, так как 
кальций окрашенных соединений на воздухе 
не образует. Было обнаружено, что в процессе 
температурной обработки льняного масла в сме-
си с известью оно становится плотным воскопо-
добным веществом, т.е. в процессе варки про-
исходит значительное сгущение масла. Правда, 
при этом происходит также и значительное по-
темнение сваренного связующего. Интересно, 
что факт сгущения масла до смолоподобного 
состояния в старых рецептах и трактатах не ука-
зывался. 

Для того чтобы получить из такого поч-
ти твердого воскоподобного состава жидкое 
удобное для живописи связующее, необходимо 
растворение его в каком-либо разбавителе. По 
применению растворителей в ранних трактатах 
нет никаких четких данных. Например, Истлейк 
пишет: «It is to bе remembered that there were no 
other ingredients in these varnishes than fixed oils, 
resins, аnd dryers, such as have been described. 
Nо essential oils entered into their composition 
(Нужно помнить, что не было никаких других 
компонентов в этих лаках кроме высыхающих 
масел, смол и сушек, кроме тех, которые были 
описаны. Эфирные масла не входили в состав») 
[4]. В то же время, на европейских рынках эпо-
хи Возрождения существовал выбор раствори-
телей или разбавителей, среди которых были 
скипидар и продукты перегонки нефти, такие, 
например, как петролейный эфир (петроль). 

Этот очищенный растворитель, получаемый 
перегонкой нефти, испаряется без остатка и, 
следовательно, мог быть использован, как сред-
ство, временно разжижающее краску, после ис-
парения которого не сохранялось никаких его 
следов. Но, судя по всему, выбор Яна ван Эйка 
в процессе работ по усовершенствованию мас-
ляного связующего должен был остановиться на 
разбавителе, получаемом путем перегонки смо-
листых бальзамов хвойных деревьев. Это мог 
быть скипидар, венецианский терпентин или 
другое эфирное масло, так как именно такие 
разбавители обладают, согласно современным 
данным, выраженной каталитической активно-
стью по отношению к высыханию определенных 
растительных масел. А.А. Рыбников только это 
уже считал изобретением великого художника, 
так как эффект быстрого высыхания масляной 
пленки «современникам казалось чудесным» [5]. 

По поводу выбора растворителей или разба-
вителей надо сказать также и о том, что обна-
ружил Э. Бергер, анализируя текст Дж. Ваза-
ри: «При таких обстоятельствах произошло то, 
что Яи из Брюгге, фландрский художник, очень 
ценимый за его большую искусность, произво-
дил опыты с различными видами красок и так 
как он знал алхимию, приготовлял различные 
масла для изготовления лаков и других целей, 
т.е. производил опыты, которые обычно де-
лают изобретательные люди». Оказалось, что 
эта фраза в первом издании 1550 года звуча-
ла иначе: «е cercava di trovare diverse sorti di 
colori, dilettandos forte del la archemia, e stillando 
continovamente olii per far vernici e varie sorti di 
cose», т. е. «и старался найти различные виды 
красок, очень увлекаясь алхимией и постоянно 
дестиллируя (выделение наше) масла для из-
готовления лаков и разного рода вещей»

Оказалось, что во втором издании 1556 года 
фраза была изменена: «Si mise... a provare 
diversi sorti di colori, e come quello che si dilettava 
del,archemia, a far di molti olii, per far vernici, ed 
altre cose», т. е. «принялся испытывать различ-
ные виды красок и как увлекающийся алхимией 
делал много масел для приготовления лаков и 
других вещей» [5, стр. 71]. Почему Вазари из-
менил текст первого издания 1550 года? Навер-
ное, потому, что растительные масла (льняное, 
маковое, ореховое), полученные из семян, вовсе 
не поддаются перегонке. Дистиллировать мож-
но только летучие эфирные масла. Обычные 
растительные масла при нагревании выделяют 
летучие продукты, но это в основном остатки от 
разложения глицерина, которые не представля-
ют интереса с точки зрения создания связующе-
го пленкообразующего вещества. А об эфирных 
маслах Вазари говорить почему-то уже не хотел, 
так как мог понимать, что это уже очень близко 
стоит к открытию голландского художника.

В самом деле, наиболее древний метод вы-
деления эфирных масел — это метод отгонки 
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эфиромасличного сырья с водяным паром (ме-
тод дистилляции). Основан он на способности 
водяного пара извлекать из растения легко ле-
тучие эфирные масла. 

На практике отгонка эфирных масел с во-
дяным паром производится двумя способами: 
гидродистилляцией и паровой отгонкой (паро-
дистилляцией). При гидродистилляции источ-
ником водяного пара является вода, залитая в 
аппарат вместе с перерабатываемым материалом: 
эфиромасличным сырьем (например, хвойными 
иглами). В большинстве же случаев для отгон-
ки эфирных масел используется водяной пар, 
подаваемый в колбу из дополнительного пароо-
бразователя. Такой процесс называется паровой 
отгонкой (пародистилляцией). Наверное, именно 
этими процессами и занимался Ян ван Эйк в по-
исках ускоряющего высыхание разбавителя.

В самом деле, оказалось, что ускоряющими 
высыхание свойствами по отношению к художе-
ственным маслам льняному, ореховому и мако-
вому могут обладать не только скипидар и полу-
ченный из него пинен, но и некоторые эфирные 
масла, например, такие как пихтовое, сосновое, 
можжевеловое. В то же время художники зна-
ют, что цветочные масла, например, гвоздичное, 
наоборот замедляет высыхание масел. Наши ис-
пытания пленок, полученных после высыхания 
вареного с известью льняного масла, разведенно-
го, например, в пихтовом эфирном масле, давало 
время до исчезновения отлипа в несколько часов. 

Теперь становится понятно, что могло быть 
причиной того, что картины Яна ван Эйка обла-
дали первое время острым запахом, как следует 
из записок Вазари: «Картины подобного рода об-
ладали острым запахом, который им придавали 
смешанные вместе масла и краски, в особенности 
же когда они были новые, и потому казалось, что 

можно было распознавать их, чего, впрочем, не 
случалось в продолжение многих лет» [6]. 

Перед Яном ван Эйком также достаточно 
остро мог стоять вопрос получения осветлен-
ного масляного связующего, так как в процессе 
варки льняного масла с известью или другими 
солями, а также при смешивании с твердыми 
смолами янтарем и копалами, олифа получалась 
значительно более темной, чем исходное масло. 
При этом иногда степень потемнения зависела 
от качества предварительной очистки масла от 
примесей. Очистку масла от примесей с древ-
нейших времен проводили водой, водным рас-
твором квасцов (KAl(SO4)2), пропусканием мас-
ла через зачерствевший хлеб и т.д. Осветление 
масла также рекомендовалось проводить в тече-
ние длительного времени на солнце. 

Сегодня, путем экспериментов, были получе-
ны результаты, которые достаточно убедитель-
но свидетельствуют о том, что при растворении 
полученной потемневшей при варке олифы в 
эфирных маслах, например, пихтовом, которое 
содержит те же терпеновые углеводороды, что и 
скипидар, терпентин, пинен, происходит освет-
ление масел. Как стало ясно, осветление проис-
ходит за счет реакции перекисного окисления, 
причем достаточно быстро - всего за несколько 
суток при условии свободного доступа воздуха. 
Полученные нами данные свидетельствующие 
об обесцвечивающем действии эфирных масел 
на потемневшую в процессе варки олифу приве-
дены в табл.1. Так, эксперимент по получению 
олифы путем варки масла с известью и раство-
рения полученного продукта в пихтовом эфир-
ном масле показал, что эффект обесцвечивания 
заметен уже через 24 часа (см. табл.1).

Процесс перекисного окисления, который 
впервые получил теоретическое обоснование 

Таблица 1
Эффект осветления известковой олифы, растворенной в пихтовом эфирном масле

(12 г известковой олифы + 40 г пихтового масла)

01.04.14 02.04.14 03.04.14 04.04.14
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в работах А. Н. Баха в 1897 г., рассматри-
вался им как активация молекулы кислорода с 
разрывом одной из связей, удерживающих ато-
мы. В результате образовывалась перекисная 
группа —О—О—, которая присоединялась к 
окисляющемуся соединению, образуя пере-
кись. Согласно перекисной теории А. Н. Баха 
[7], первоначальными продуктами окисления 
жиров являются неустойчивые перекисные со-
единения различных типов. Так как перекисные 
соединения неустойчивы, они разлагаются под 
влиянием различных агентов, образуя ряд более 
стабильных продуктов окисления. 

В свою очередь, по теории, разработанной 
академиком Н. Н. Семеновым, процесс окисле-
ния обуславливается протеканием цепной реак-
ции, в которой участвуют свободные радикалы, 
имеющие свободные валентности и обладающие 
повышенной реакционной способностью. Пер-
вичными продуктами окисления также являются 
пероксиды. До их образования реакции про-
текают очень медленно. По мере накопления 
пероксидов они создают начальные радикалы, 
зарождающие новые цепи. Это приводит к авто-
ускорению процесса окисления. Именно с эти-
ми процессами сегодня связывают образование 
полимера на основе высыхающего на воздухе 
растительного масла, например, льняного. Ин-
тересно, что скорость этих реакций значительно 
увеличивается как раз в присутствии небольших 
количеств веществ, способных образовывать 
свободные радикалы, например металлов пере-
менной валентности (Со, Мn, Fe, Сu и др.). 
Также скорость реакции может быть увеличена 
при повышении температуры, воздействии уль-
трафиолетовых лучей, способствующих возник-
новению свободных радикалов (вспомните отбе-
ливание масла на солнце).

Эфирные масла, которые мы использовали 
в качестве разбавителя олифы, содержат моно-
циклические и бициклические терпены. Терпе-
ны – это жидкости с приятным ароматическим 
запахом. Например, лимонен - представитель 
моноциклических терпенов, который содержит-
ся в сосновых иглах, а пинен (от латинского на-
звания pinus – сосна).– главная составная часть 
скипидаров, или терпентинных масел, получа-
емых из хвойных растений и относится к би-
циклическим терпенам. Сегодня известно, что 
важным свойством терпенов является их спо-
собность окисляться кислородом воздуха. Про-
цесс окисления терпенов очень сложен и про-
текает по-разному в сухом и влажном воздухе. 
В сухом воздухе происходит образование пере-
кисных соединений, которые далее отдают свой 
кислород, превращаясь в окисные соединения. 

Иллюстрацией этого процесса может быть, 
окисляющие свойства долго стоявшего озониро-
ванного скипидара, основанные на присутствии 
в нем перекисных соединений. Такой скипидар 
использовался в качестве противоядия, напри-

мер при отравлении фосфором. Также, из-
вестно, что воздух вокруг хвойных деревьев 
озонирован. Это связано с тем, что в составе 
их эфирных масел в большом количестве со-
держится, образующий пероксиды, α-пинен. 
Пероксиды разлагаются с образованием ато-
марного кислорода, который, соединяясь с кис-
лородом воздуха, образует озон. По этой же 
причине эфирные масла, содержащие терпе-
новые углеводороды и образующие пероксиды, 
способствуют как более быстрому высыханию 
растительных масел, так и осветлению олиф 
за счет перекисного обесцвечивающего воздей-
ствия на окрашенные продукты, получающиеся 
в процессе термической обработки масла. 

Примером обесцвечивания красителей явля-
ется действие на пигмент волос перекиси водо-
рода (Н-О-О-Н).

Но все то, что было сказано по поводу сик-
кативности получаемых олиф, разведенных 
эфирным маслом, является недостаточным для 
того, чтобы масляные краски обладали эмале-
видностью и раковистым изломом, о которых 
упоминает О. Петрушевский в книге «Краски 
и живопись». Он пишет, что краски на рабо-
тах знаменитого фламандца имеют «вид гладкий 
и слитный, подобный эмали», красочный слой 
очень прозрачный и тонкий, имеет кристалли-
ческий, раковистый излом, а «следов кисти во-
обще даже не видно»[8]. Для получения таких 
эмалевидных красок, вероятно, было необходи-
мо введение в состав природных смол, как и по-
лагали многие исследователи. Европейский ры-
нок XV века мог предложить художникам такие 
материалы как янтарь, смолу мастичного дере-
ва, смолу сандаракового дерева, гарпиус (ка-
нифоль). Сэр Истлейк, например, полагал, что 
Ян ван Эйк использовал в своих красках янтар-
ную смолу и сандарак. Правда, эту точку зре-
ния горячо оспаривал А.А. Рыбников, который 
не соглашается также и с мнением известного 
исследователя, физико-химика, лауреата Нобе-
левской премии по химии 1909 года Ви ́льгельма 
Фри́дриха О ́ствальда по поводу использования 
в красках Яна ван Эйка таких тяжелых смол, 
как янтарь или ископаемые копалы [5]. Но, 
сэр Истлейк считал, что для темных красок 
Ян ван Эйк мог использовать янтарь, который 
сам имел темно-красный цвет от плавления. А 
для светлых тонов и лессировок использовалась 

Пинен и скипидар окисляются кислородом, 
превращаясь в α-пероксид.
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смола сандарак в смеси со сгущенным маслом. 
Но самым простым и дешевым вариантом было 
применение канифоли или как пишет Истлейк: 
«Для обычных целей лак был менее тщательно 
приготовлен; обычная смола ("реcе Greca," или 
"pegola") была иногда смешана с сандараком, 
иногда заменяла сандарак; такие составы на-
зывались "vernice grossa," и "vernice comune.» 
И далее: «…использовался более светлый лак, 
называемый итальянцами "vernice chiara," со-
ставленный на основе мастики или обесцвечен-
ной смолы ели, или иногда обоих, и масла ореха 
(более дешевый вид состоял из обычной смолы 
ели и льняного масла)». 

 Художественная рецептура XVI-XVIII веков 
наполнена способами приготовления масляных 
лаков. Здесь, масла готовятся, как правило, со 
свинцовыми соединениями (иногда встречаются 
рецепты с использованием цинкового купороса, 
сульфата цинка) и также смешиваются при на-
гревании с различными природными смолами: 
сандараком, мастикой, копалами, плавленым 
янтарем: «Составить олифа. Масло льняное, ян-
таря, на масло смотря, четверть сурику, белил 
вполы, стекла битого четверть, и все смешать, 
варив в вольном жару сутки трои и больше» (Из 
подлинника, принадлежавшего М.П. Погодину, 
писанного в Поморье, красивым полууставом, в 
начале XIX века, в четверку). Или еще:

«Указ как составить олифа.
Взять четверть ведра масла льняного и по-

ложить в него 6 золотников сандараку, мастики, 
тож фунт белил, 12 золотников сурику, 3 фунта 
пенок олифных, да тут же положить, разбив не 
само мелко; и все те составы положить в гор-
шок муравленный и замазать, варить в вольном 
духу неделю и как уварится, и та олифа слить, 
и состав будет гнездо и в предь прочно, и на 
то гнездо налить масла, и как постоит недель с 
десять.

А составы не мешать в горшке с маслом, чтоб 
были только на дне; хороша, и не варив, будет 
олифа, такая же, как и та олифа будет светла и 
хороша» [9].

Можно отметить, что среди используемых 
смол канифоль, которая, по мнению мастеров 
не обладает качественными лаковыми свойства-
ми, практически не упоминается. К середине ХХ 
века все более стали забывать рецептуру мас-
ляных лаков, способы варки масел. Роль эфир-
ных масел стала вообще загадочной. Только Б. 
Сланский в своей книге «Техника живописи» в 
1953 году вновь указывает на способ модифи-
кации канифоли за счет сплавления ее с изве-
стью, в результате чего происходит нейтрали-
зация кислотных свойств смолы [10]. Наверное, 
именно этот материал подразумевал Истлейк 
под словами «обесцвеченной смолы ели»… При 
химической расшифровке выясняется , что это 
уже знакомая (см. главу 3) реакция канифоли и 
соединений металлов (1). 

2R1-COOН + СаO = (R1-COO)2Cа + H2O (1)
где R1 – абиетиновая кислота

Кроме этого, стало известно, что канифоль, 
которая содержит в основном смоляные кисло-
ты, главным образом абиетиновую кислоту, при 
кипячении с глицерином может образовывать 
сложный эфир. При этом резко снижается кис-
лотность канифоли. Эфир канифоли, или эфир 
гарпиуса, в настоящее время широко применя-
ется для приготовления различных лаков; он хо-
рошо растворяется в масле, скипидаре, бензине, 
сольвент-нафте и других растворителях [11]. 

Глава 5. Экспериментальные работы

В процессе изучения технологических осо-
бенностей масляно-лакового связующего, соз-
данного Яном ван Эйком, были проведены 
экспериментальные работы по получению оли-
фы с различными соединениями металлов. В 
результате оказалось, что наиболее простым, 
быстрым и технологичным способом является 
самый древний, совершенно забытый способ 
варки олифы с известью. Для выяснения соот-
ношения льняного масла и извести необходимо 
было составить уравнение реакции взаимодей-
ствия жирных кислот и глицерина с гидрооки-
сью кальция.

На основании данных таблицы 3 вычисляем 
средний молекулярный вес льняного масла: 

92.1 + 280 х 3 х 0.225 + 278 х 3 х 0.565 + 282 
х 3 х 0.21 - 54(три моля воды) = 875.98

Так как льняное масло представляет собой 
сложный эфир глицерина и жирных кислот, то 
для расчета количества необходимой гашеной 
извести на 100 г масла составляем следующее 
уравнение реакции:

100 г Х
2Глиц.(жирн.к-ты)3+6Са(ОН)2 
= 3Са( жирн.к-ты)2 +6Н2О + Са3(глиц)2 
2 х 875,98 6 х 74 
Из расчета становится ясно, что количество 

необходимой извести на 100 г масла составляет: 
Х=6 х74 х 100 / 2 х 875,98 = 25,34 г

Варку олифы проводили в эмалированной 
посуде емкостью 1 л на электрической плитке 
с закрытой спиралью. В эмалированную ем-
кость было добавлено 220 мл (200 г) льняного 
очищенного масла (было взято художественное 
льняное масло) и 51 г гашеной извести-пушонки. 
После начало кипения масла произошло образо-
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вание значительного количества пены (вероятно, 
это было начало отщепления воды от гидроокиси 
кальция, поэтому в старых рецептах предлагается 
использовать негашеную известь СаО). Осажде-
ние пены достигалось интенсивным перемешива-
нием кипящего масла металлическим шпателем. 
Примерно через 10 минут началась химическая 
реакция сопровождавшаяся потемнением и сгу-
щением масла. Нагревание масла продолжалось 
до того момента, когда капля масла, наносимая 
на стекло, переставала растекаться, а при осты-
вании тянулась тонкой нитью. 

Остывшую олифу, представляющую собой 
воскоподобную массу, растворяли в пихтовом 
эфирном масле в соотношении 1 часть олифы 
и 4 части эфирного масла. В течение 4 дней 
происходило осаждение взвеси извести, гли-
цератов кальция и других побочных продук-
тов, а также осветление раствора до светло-
соломенного цвета (см. табл.). Полученную 
осветленную олифу сливали с осадка и сме-
шивали с 30% мастичным лаком в соотноше-
нии 2 части олифы и 3 части лака (на чистые 

компоненты без растворителей получается со-
отношение олифа : смола=1:1,8). Полученный 
«тройник» использовался как «маточный» со-
став для затирания колеров. При необходимо-
сти его можно было разводить пиненом (раз-
бавитель №4).

Экспериментальные живописные работы с 
использованием полученных продуктов выпол-
нялись студентами Российской академии живо-
писи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.

Для имитации настенной живописи основание 
было выполнено из гипсо-известково-песчаного 
состава (8:1:4). Подготовка штукатурного осно-
вания проводилась путем грунтовки поверхности 
составом олифа оксоль-скипидар = 1:5. 

Тут же после грунтования поверхности 
штукатурки производилось шпатлевание водо-
эмульсионным составом: 

Мел                                       1200 – 1500 г
10% раствор мездрового клея    1000 г
Льняная олифа                        200 г
Глицерин                                20 г
Насыщенный мыльный раствор  20-25 г

Таблица 3 [13]

Состав льняного масла Процент в масле Ср. проц. Мол. вес
Линолевая кислота СН3 
СН3(СН2)4(СН=СНСН2)2(СН2)6СООН

15-30 22.5 280

Линоленовая к-та СН3СН2(СН=СНСН2)3(СН2)6СООН 44-61 56.5 278
Олеиновая к-та СН3(СН2)7(СН=СНСН2)(СН2)6СООН 13-29 21 282
Глицерин С3Н5(ОН)3 92.1

Учебные студенческие технологические работы по применению масляных связующих, сваренных 
по старинным рецептурам, 2012- 2014 г.: а-Рапунцель, б- Алконост (Копия фрагмента картины В.М. 

Васнецова «Сирин и Алконост»).

а б
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Для получения этого состава сначала готови-
ли клее-масляную эмульсию:

- растворяли 200 г мездрового клея в 700 мл 
воды на кипящей водяной бане;

- в раствор клея вливали 60 мл насыщенного 
мыльного раствора, 40 мл глицерина и, медлен-
но при интенсивном перемешивании - 400 мл 
льняной олифы. 

-общий объем раствора доводили водой до 2 
литров.

- в полученную эмульсию при перемешивании 
вводили ~ 2500 г мела, давали настояться 1 час. 

Эту шпатлевочную массу наносили шпателем 
за два раза без перерыва на сушку первого слоя. 

После высыхания зашпатлеванная поверх-
ность шлифовалась шлифовальными бумагами 
№ 800-1000. Дефектные места вырезались и пе-
решпатлевывались. 

Окончательная подготовка под роспись про-
изводилась окрашиванием поверхности жидкой 
масляной краской на основе свинцовых (цин-
ковых) белил. Переведенный рисунок модели-
ровался желтковой темперой и заканчивался 
красками на основе полученного ранее масля-
но-лакового состава.

Глава 6. Заключение
Суммируя все вышеизложенное, можно по-

пытаться реконструировать те усовершенство-
вания в области масляных красок, которые уда-
лось сделать Яну ван Эйку.

 Если вспомнить слова Вазари о том, что все 
началось с того, что выполненная темперой ра-
бота Яна ван Эйка была испорчена из-за того, 
что покрывной лак пришлось сушить на солн-
це, то это означает то, что художник в какой-то 
момент не владел технологией приготовления 
быстровысыхающих масляных лаков. Но после 
определенных экспериментов с маслами «он по-
лучил лак, о котором давно мечтал». А «…про-
делав опыты со многими другими составами, он 
увидел, что из смеси красок с этими видами ма-
сел получался очень прочный состав, который, 
высохнув, не только не боялся вовсе воды, но и 
зажигал краски так ярко, что они блестели сами 
по себе без всякого лака, и еще более чудесным 
показалось ему то, что смешивались они беско-
нечно лучше темперы» [8]. 

Если теперь принять за основу все наши 
рассуждения и смешать, например, известко-
вую олифу, пихтовое эфирное масло и 30% 
мастичный лак в соотношении примерно 1:3:6, 
то окажется, что скорость полного высыхания 
красочного слоя, выполненного на этой смеси, 
позволяет вести процесс живописи почти без-
остановочно, а не «мешкотно и скучно», как пи-
сал Теофил. Можно увидеть, что лессировоч-
но положенный жидкими красками красочный 
слой не нуждается в покрытии лаком, т.к. пред-
ставляет собой тонкую слитную лакоподобную 
структуру. В качестве смоляного компонента в 

красках при этом могут быть использованы как 
легкие смолы, такие как даммара, мастикс или 
сандарак, так и твердые смолы: янтарь и иско-
паемые копалы. Канифоль также может исполь-
зоваться, но в модифицированном, нейтрализо-
ванном известью, состоянии.

В процессе экспериментов оказалось, что хо-
рошими сиккативными и лаковыми свойствами 
обладает и резинат меди (медная соль канифо-
ли), давая лак зеленого цвета, который в древ-
ности применялся также при тонировании сере-
бреных фонов на иконах.

Таким образом, все, что было сказано, в 
сущности, раскрывает нюансы приготовления 
масляного связующего для живописи, которое 
получил Ян ван Эйк. Оно обладает свойствами 
быстрого и равномерного просыхания в красоч-
ном слое, не темнеет от воздействия окружаю-
щей среды, как свинцовые масла, позволяет ве-
сти живописную работу быстро, дает после ряда 
лессировок лаковый красочный слой. 

 Справедливости ради надо сказать, что наи-
более близко к раскрытию сути открытия Яна 
ван Эйка подошел А. Рыбников. В книге «Тех-
ника масляной живописи», которая была изда-
на в 1937 г., он пишет: «Просыхание масла, ва-
ренного в бронзовом сосуде на солнце (рецепт 
Ченнино Ченнини), дает совершенно особый 
эффект. Это масло просыхает равномернее во 
всей толще и почти не темнеет по сравнению с 
маслами, уплотненными солнцем в обычных ус-
ловиях и, тем более, с маслами, обработанными 
свинцом. Ввиду того, что в этом масле процесс 
высыхания отличен от процессов высыхания ма-
сел … на солнце…, здесь может быть выдвинуто 
предположение о наличии омыления масла 
в процессе его обработки латунью (сплав 
меди и цинка, прим. авт.) с конечными 
положительными результатами на не по-
темнение масла в процессе его просыха-
ния» (выделение наше) [29, стр.75]. 

Что же касается добавления к сваренным 
маслам смол и эфирных масел, концепция А. 
Рыбникова в те годы полностью не оформилась: 
«Лак как растворитель плотного масла в методе 
ван Эйка, вероятно, должен был иметь место, 
но это не был лак в нашем современном смысле 
слова (т. е. тяжелые смолы янтарь или копал 
на масле, как то полагает Эй6нер, Оствальд, 
Истлек, Меррифильд и др.), а эфирное масло; 
к этой мысли приводят и лабораторные наблю-
дения, и трактатные данные». Трудно сказать, 
о каких эфирных маслах, обладающих лаковы-
ми свойствами, хочет сказать А. Рыбников, так 
как обычные эфирные масла, полученные пере-
гонкой с паром, высыхают без остатка. Может 
быть, речь идет о бальзаме, или живице, вы-
текающей из ствола лиственницы Larix deciduo, 
который с древности носит название венециан-
ский терпентин. Он, в самом деле, в своем со-
ставе несет как смоляную лаковую составляю-
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Таблица 2
Некоторые органические пигменты, использованные для получения цветных лаков [13]

Пигмент и его 
вероятный 

технологический 
тип*

Красители, 
из которых 

приготовлен 
пигмент, и их 

химический класс 
(в скобках)

Источник красильного сырья
Время применения 

в живописи (по 
данным письменных 

источников)

1 2 3 4
Красные и фиолетовые пигменты

Ализарин, Пурпу-
рин, Псевдопур-
пурин, а также 
Рубиадин, Луциди-
на (антрахиноны)

Крапп (гаранс) - корни марены 
красильной Rubiatinctoria и других 
видов марен рода Rubia(Южная 
Европа, Кавказ, Ближний Восток, 
Северная Африка, Южная и Восточ-
ная Азия). Возможно использование 
корней растений, содержащих те 
же красители: чай корне Olenlandia 
umbellata (Южная Азия), подма-
ренников из рода Galium (Европа), 
растений из poдa Relbunium (Южная 
и Центральная Америка)

От античных времен 
до XIXв, С конца XIXв. 
готовится из чистого 
синтетического ализа-
рина

Бразильский лак 
(фернамбук, бакан 
флорентийский) 

Бразилеин (хроман) Фернамбук - древесина крас-
ного фернамбукового дерева 
Caesalpiniacrista и других деревьев 
рода Caesalpinia (Южная Америка); 
Саппан -древесина красного сап-
панового дерева Caesalpiniasappan 
(Южная Азия)

В Южной и Восточной 
Азии - с глубокой древ-
ности. В Европе с ХШ в 
до конца ХIХ в.

Драконова кровь (химический состав 
точно не установ-
лен)

Драконова кровь - окрашенная 
красителем смола драконова дерева 
Dracaenadraco(Канарские острова)

Упоминается у Плиния, 
в средневековых ис-
точниках и литературе 
XVIII- XIXвв.

Желтые и оранжевые пигменты
Шафран и вонг-
ши)

Кроцетин (кароти-
ноид)

Шафран - высушенные тычинки 
цветов крокуса Crocussativus (Юж-
ная Европа, Кавказ, Ближний Вос-
ток). Тот же краситель содержится 
в вонгши - цветах деревьев из рода 
Gardenia(Дальний Восток, Южная 
Азия)

Шафран - с глубокой 
древности до XXв, Вонг-
ши - в Китае с глубокой 
древности до XXв.

Гуммигут (кам-
бодж) 

Гарциноловые 
кислоты (химиче-
ский класс точно не 
установлен)

Гуммигут - млечный сок деревьев 
Garciniamorella(тропическая Азия)

В Южной Азии - с глубо-
кой древности до XXв., 
в Европе - от средних 
веков доХIХ-ХХ вв.

Куркума Куркумин (ароил-
метан)

Куркума (желтый имбирь) - поро-
шок из корня Curcumalongaи других 
растений рода Curcuma(Ближний 
Восток, Южная Азия)

В Азии - с глубокой 
древности. В Европе 
начальные даты неиз-
вестны, упоминается в 
источниках XVIII-XIXвв.

Зеленые пигменты
Зеленый лак, 
Резинат меди

Медная соль абие-
тиновой кислоты

Канифоль, сульфат меди От средних веков

щую, так и растворитель. Но это из его книги 
неясно, хотя все что он пишет, имеет в себе яв-
ное предчувствие правильного пути [12, стр.77].

Как бы там ни было, но только этим не 
исчерпывается гений Яна ван Эйка, позволив-
ший ему разработать и создать новое связую-
щее вещество красок. Кроме всего сказанного, 
есть серьезные основания считать, что суще-
ствует еще один важный фактор, влияющий 

на высокую сохранность живописи старых ма-
стеров. Оказалось, что растительные масла, 
обработанные кипячением с добавлением со-
единений поливалентных металлов, обладают 
свойствами ультрафиолетовых протекторов. 
В этой связи интересно сравнить спектры по-
глощения высохших пленок обычного льняно-
го масла и льняной известковой (кальциевой) 
олифы. На спектре (спектрофотометр СФ-26) 
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видно насколько сильно отличается области 
поглощения света пленками высохшего мас-
ла в интервале длин волн 220-340 нм. Пленка 
высохшей льняной олифы практически непро-
зрачна для жесткого ультрафиолета вплоть до 
290-300 нм, в то время как пленка обычного 
льняного масла пропускает ультрафиолетовые 
лучи уже после 260 нм. 

Такой эффект защиты от ультрафиолета свя-
зующим на основе вареного масла должен был 
сказываться на устойчивости от выцветания не-
которых пигментов, например, таких как драко-
нова кровь, вытяжка из корня марены, гуммигут, 
индиго и других красок на основе растительных 
экстрактов. Это позволяло художникам смело 

пользоваться этими красящими веществами, ис-
пользуя их не только в виде пигментов, но и в 
виде цветных лаков, так как они способны рас-
творяться в некоторых эфирных маслах в соче-
тании с вареным маслом.

В качестве эксперимента нами были полу-
чены цветные лаки путем экстракции в смеси: 
пихтовое эфирное масло-льняная кальциевая 
олифа-мастичный лак. Экстракция проводи-
лась без нагревания в течение 4 дней. В табл. 
2 приведены свойства некоторых органиче-
ских пигментов, из которых могут быть полу-
чены масляно-лаковые краски, которые дают 
очень интересные лессировочные эффекты в 
живописи.
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Технология живописи восковыми красками (часть 1)

The technology of painting with wax colors (part 1)

В работе описывается первое знакомство с восковыми составами, входящими в состав древней живописи, в 
результате находки Склепа Геракла. В результате проведенных технологических исследований для выяснения 
техники живописи в составе штукатурки было обнаружено значительное количество воска и органической 
добавки на основе сахаров, входящих в состав меда. Тогда же выяснилось, что вокруг применения восковых 
мыл и пунического, как его стали называть, воска в живописи уже давно велась жесткая полемика. Относительно 
этого вопроса рассматриваются работы Г.Шмидта, Э.Бергера, Д.Киплика, В.В.Хвостенко. 

Описывается древнегреческая и древнеримской рецептура получения пунического воска. Уделяется 
внимание инстументам и краскам применяющимся в технике энкаустики, т.е. восковыми красками, которые 
«вжигаются» в поверхность живописи. 

Исследование связующего красочного слоя первоначальной живописи расписного плафона Большого театра 
показало, что первоначальная роспись была выполнена в технике энкаустики на воско-смоляном связующем, 
где в качестве смоляного компонента использована плавленая янтарная смола.

Ключевые слова: технология, живопись, восковые краски, пунический воск, энкакустика
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This paper describes the first acquaintance with wax structures, entering in the composition of ancient painting, 
as a result of the discoveries of the Tomb of Hercules. As a result of technological research to determine painting 
techniques in the composition of the plaster was found a significant amount of wax and organic additives on the 
basis of the sugars that are part of honey. Then it was discovered that around the use of wax soaps and punic, as it 
was called, wax painting has long been a tough debate. Regarding this issue discusses the work of H. Schmidt, E. 
Berger, D. Kiplic, V. V. Khvostenko. 

Describes the ancient Greek and Roman recipe of receiving punic wax. Focuses on tools and paints used in the 
encaustic technique, i.e. wax paints that "wigouts" in the surface of the painting. 

The study binder of the paint layer of the original painting painted the ceiling of the Bolshoi theatre has shown that 
the original painting was executed in the encaustic technique on wax-resin binder, where the resin component used 
fused amber resin.
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Кто первым придумал писать восковыми красками и вжигать живопись, неизвестно. 
 Некоторые считают, что это придумано Аристидом, 
впоследствии доведено до совершенства Праксителем.

 Однако энкаустические картины существовали уже несколько раньше этого,
 как, например, у Полиглота, у паросцев Никанора и Мнесилая. 

И Эласипп на Эгине на своей картине надписал Bvexaev, 
чего он, конечно, не сделал бы, 

если бы энкаустика не была уже придумана. 
Плиний Старший «Естествознание. Об искусстве» (с. 103).

Глава 1. Склеп Геракла

Н аше первое знакомство с восковы-
ми составами, входящими в состав 
древней живописи, произошло в 

1984 году, когда в Московской научно-рестав-
рационной межобластной мастерской (МНРХУ) 
начались реставрационные работы живописи из 
Склепа Геракла.

Когда в 1975 году в Анапе при строительстве 
жилого дома был обнаружен Склеп Геракла, он 
оказался ограбленным. Грабители в незапамят-
ные времена выломали каменный блок из свода 
склепа и вероятно, вынесли ценные предметы, 
не сумев забрать, а может быть и не обратив 
внимание на самое ценное: 13 квадратных ме-
тров настенной живописи, посвященной под-
вигам Геракла*. Например, в соседнем склепе, 

* Вот как рассказывается о находке Склепа Геракла в «Пояс-
нительной записке», составленной автором археологических 
исследований  Е.М. Алексеевой: «Склеп обнаружен в 1975 
году в строительном котловане под 12-ти этажный жилой 
дом на ул. Горького города-курорта Анапа,  на расстоянии 
800 метров от юго-восточного угла современного археоло-
гического заповедника «Горгиппия».  Склеп находился на 
территории, занятой богатым курганным некрополем гор-
гиппийской знати.

Свод склепа обнаружен на глубине 0,68 м от современ-
ной дневной поверхности, склеп был впущен в материковый 
скальный грунт до пяты свода. Для установки склепа скала 
была аккуратно подтесана в древности. Между скалой и бло-
ками склепа с дромосом – забутовка из мелких камней.

Входом в склеп служил прямоугольный (2,2 х 1,28 м, вы-
сота стен – 2,3 м) дромос-колодец, расположенный по оси СЗ 
- ЮВ, продолжавший юго-западную стену склепа.

Между дромосом и погребальной камерой расположен 
дверной проем (ширина 1,4м), высота каменной двустворча-
той двери – 1,6 м, общая ширина – 1,26 м. Каждая створка 
двери выпилена из монолитной глыбы камня толщиной – 0,1 
- 0,2 м. Створки открывались в сторону дромоса, имели пазы 
и заходили одна за другую.

Пол дромоса и дверного проема выстлан большими пло-
скими плитами.  Ступенька высотой 0,06 м отделяет дверной 
проем от погребальной камеры.

Склеп имел погребальную камеру (3,85 х 3,4 м, площадь 
-13 кв. м). Высота погребальной камеры от пола до центра 
свода – 3,4 м.  Свод склепа – полуциркульный, с централь-
ным замковым рядом камней, держащим всю конструкцию 
свода. Свод перекрывает только погребальную камеру, над 
дромосом перекрытия не было, он был заполнен курганной 
насыпью.

Плиты пола погребальной камеры положены на слой 
морского песка толщиной 0,05 м. В стенах погребальной ка-
меры устроены ниши прямоугольной формы, глубиной 0,5м, 
всего их 7. Блоки стен обработаны с трех сторон, примыка-
ющая к скале сторона оставлена необработанной. Толщина 
стен камеры не менее 0,5 м.

Поверхность стен погребальной камеры оштукатурена и 
расписана в технике фрески. Толщина штукатурки – 1-2 см. В 
росписи использованы краски девяти цветов.

Свод склепа пробит грабителями в замковом ряду клад-
ки, в различных местах свода сохранились следы попыток 
ограбления, т.е. часть блоков отсутствует. Склеп имел по-
гребальную камеру. Поверхность стен погребальной каме-
ры оштукатурена и расписана в технике фрески. Толщина 

найденном в Анапе том же году, было обнаруже-
но много золотых украшений, которые состави-
ли основу «Золотой кладовой» Краснодарского 
Государственного историко-археологического 
музея заповедника им. Е.Д. Фелицина. 

После того как были проведено необходи-
мое обследование саркофагов и живописи скле-
па археологическая комиссия приняла решение 
о демонтаже склепа. В результате, когда блоки 
перевезли на территорию археологического за-
поведника «Горгиппия», фрески были спиле-
ны вместе с тонким слоем камня. Для транс-
портировки фресок на реставрацию в Москву 
полученные плиты были упакованы в ящики, 
а поверхность живописи заклеена марлей с ис-
пользованием разведенной в ацетоне полибу-
тилметакрилатной смолы.

В последующем эта профилактическая за-
клейка стала самой тяжелой проблемой для 
бригадира художников-реставраторов, рестав-
ратора высшей категории Г.С. Батхеля. В ре-
ставрации живописи не принято пользоваться 
такими препаратами, особенно на объектах с 
датировкой как у склепа Геракла – 3 век н.э. 
В лучше случае, могли быть использованы ка-
кие-либо водорастворимые клеи: желатин, муч-
ной клейстер или что-либо подобное. Но для 
археологов ацетоновый раствор ПБМА являет-
ся повседневным материалом для закрепления 
находок. Для удаления полибутилметакрилата 
из структуры живописи реставраторам бригады 
Г.С. Батхеля пришлось в 1984 году трехкратно 
вымачивать плиты в ваннах с ацетоном.

Тогда же, при осмотре фрагментов выясни-
лось, что живопись на плитах была покрыта ко-
рочкой солей, образовавшихся на стенах склепа 
из-за стекавшей воды. Из-за этого живопись 
читалась плохо. Эти соли, представлявшие со-
бой карбонат кальция в модификации арагонита, 
были аналогом сталактитов. Они отслоили кра-
сочный слой живописи от штукатурной основы 
и теперь реставраторы решали вопрос об укре-
плении поверхности живописи для последующей 
расчистки. В последующем удаление солей было 
виртуозно проведено бригадой Г.С. Батхеля с 
помощью чертежных ластиков, сначала крупно-
зернистых, а затем белыми, тонкозернистыми.

штукатурки – 1-2 см. В росписи использованы краски девя-
ти цветов. В склепе стояло три однотипных (с двускатной 
крышкой) саркофага, выпиленных из монолитных глыб кам-
ня. Все саркофаги стояли на каменных подставках, крышки 
были приподняты, под каждую подложено по 2 камня. Сар-
кофаги были ограблены» (Алексеева Е.М. Отчет АЭ ИА  РАН 
за 1975 год, C. 42-85. НА  АМ, А 1-19) [1] .
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Нашей же задачей, задачей сотрудников от-
дела физико-химических исследований институ-
та «Спецпроектреставрация», было проведение 
технологических исследований для выяснения 
техники живописи. Георгию Сергеевичу Батхе-

лю, художнику-реставратору высшей категории, 
искусствоведу, автору ряда статей по реставра-
ции было ясно, что живопись Склепа Герак-
ла - это провинциальная фресковая роспись, 
исполненная в древнегреческой технологиче-

ской традиции по известко-
во-песчаному штукатурному 
основанию. Но, несмотря на 
его уверенность, для состав-
ления паспорта реставрируе-
мой живописи, были отобра-
ны образцы красочного слоя 
и штукатурки и проведены 
необходимые исследования. 
Первое же микроскопическое 
исследование образцов штука-
турного основания живописи 
указало на наличие в составе 
известково-песчаного вяжу-
щего некоего органического 
вещества, придающего штука-
турке выраженные водооттал-
кивающие свойства. 

Проведенный ИК-спектро-
фотометрический анализ тогда 
указал на наличие пчелиного 
воска, а УФ-спектрофотометрия 
позволила открыть в составе 
штукатурки значительное ко-
личество органической добавки 
на основе сахаров, входящих в 
состав меда. 

Фото 1. Фрагменты росписи склепа 
Геракла

Плита № 13 (левая часть)

Плита № 13 (правая часть) После 
раскрытия. Раскрытие велось 
под руководством реставратора 
высшей категории  Г.С. Батхеля

Фото 2 . Поперечный шлиф образца живописи из склепа Геракла, 
2-3 вв. н.э. Наполнитель 

известкового раствора представлен в виде обломков раковин 
моллюсков. Подготовка под красочный слой выполнена тонкой из-
вестковой затиркой. Живопись выполнена по сырой штукатурке в 

технике фрески (фото автора)
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Интерпретация результатов проведенных ис-
следований позволила сделать некоторые субъ-
ективные выводы. Например, наличие сахаров 
меда объяснялось определенной поспешностью 
в проведении семейного захоронения и роспи-
си склепа, так как мастер-штукатур просто не 
промыл вощину от меда, а так и добавил ее в 
состав известкового раствора. Но главное, что 
показывало исследование заключалось в том, 
что для древнегреческих мастеров добавление 
воска в состав штукатурки было обычной тради-
ционной операцией. В этой связи возникал еще 
один вопрос: каким образом штукатур добавил 
15 кг воска (так мы оценивали количество воска) 
к ≈400 кг штукатурного раствора, необходимого 
для стен площадью в 13 м2.

 Надо сказать, что первая реакция Г.С. Бат-
хеля на информацию о наличие воска в составе 
живописи Склепа Геракла была негативной. Его 
мнение по поводу фресковой живописи никак 
не совпадало с обнаруженными восковыми ве-
ществами. Лишь после того, как было установ-
лено, что воск обнаружен только в штукатурном 
основании, а не в красочном слое, неясность в 
этом вопросе была устранена.

 Косвенный ответ на вопрос о способе вве-
дения воска в состав известковой штукатурки 
мог дать рецепт, приведенный в трудах Плиния 
Старшего в 1 в. н.э. Он писал по этому поводу: 
«Самый лучший воск — тот, который называ-
ется пунийским... Пунийский воск получает-
ся следующим образом. Проветривают почаще 
на открытом воздухе желтый воск, потом его 
кипятят в морской воде, взятой из открытого 
моря, добавив нитр. Затем собирают ложечка-
ми цвет, то есть все что самое белое, и пере-
ливают в сосуд, содержащий чуточку холодной 
воды, и снова отдельно отваривают в морской 
воде, затем сам сосуд охлаждают водой. И когда 
это сделают три раза, сушат на циновке на от-
крытом воздухе на солнце и луне. Дело в том, 
что луна белит, солнце сушит, и для того чтобы 
оно не растапливало, воск покрывают тонким 
полотном. Но самый белый получается, если 
после сушения на солнце отварить еще раз. Пу-
нийский воск — самый полезный для лекарств. 
Если к нему добавить пепел папирусной бума-
ги, он становится черным, а если смешать его с 
анхусой, он становится красным, и при помо-
щи красящих веществ он получается различных 
цветов для портретных изображений и для бес-
численных надобностей смертных, и даже для 
предохранения стен и оружия» [2]. 

 Если же разделить этот рецепт на отдельные 
этапы: кипячение воска с нитром или щелочью, 
а затем добавление морской воды, то в самом 
деле, на первом этапе взаимодействия воска со 
щелочью получается водоразбавляемая восковая 
эмульсия или, как ее еще можно назвать, вос-
ковое мыло, которое легко совмещается с из-
вестковым раствором.

Много позднее стало ясно, что эта рецепту-
ра приготовления строительных и штукатурных 
растворов, затворенных мыльными растворами, 
пронизывала века благодаря получению водоот-
талкивающих составов для строительства. 

 Но тогда же выяснилось, что вокруг при-
менения восковых мыл и пунического, как его 
стали называть, воска в живописи велась жест-
кая полемика.

 
Глава 2. Пунический воск, восковые 

краски и полемика вокруг их 
применения

Когда в 1934 году появилась в русском пере-
воде книга Ганса Шмидта «Техника античной 
фрески и энкаустики» [5] стало ясно, насколько 
серьезно идет дискуссия по поводу применения 
воска в живописи. В этой книге Г. Шмидт поле-
мизирует с Э. Бергером по поводу химического 
состава воскового связующего в красках пом-
пейской настенной живописи и энкаустических 
картин. Полемика, в основном, касалась двух 
вопросов: что собой представляет пунический 
воск, способ получения которого описан у Пли-
ния Старшего и Диоскурида [5, с. 81] и можно 
ли писать кистью энкаустическими красками. 
По второму вопросу Г. Шмидт уверенно дока-
зывает, что кистевой способ живописи восковы-
ми энкаустическими красками наряду с работой 
шпателем каутерием и металлическим стержнем 
цестром существовал у греков еще 3000 лет до 
нашей эры, когда они, таким образом, расписы-
вали свои корабли.

Что же касается первого вопроса, то здесь 
Г. Шмидт жестко критикует позицию Э. Берге-
ра: «Мы уже знаем, какую большую роль играет 
толкование пунического воска в теории живо-
писи Бергера и как все его воззрения на пом-
пейскую стенную живопись зиждятся и рушатся 
вместе с ним». 

Дело в том, что Э. Бергер полагал пуни-
ческий воск омыленным воском в виде водной 
эмульсии. Этим связующим веществом, по его 
мнению, затворялись краски, а затем вжигались 
в поверхность основания живописи – доску или 
камень. Г. Шмидт же считает, что пунический 
воск – это твердое вещество с температурой 
плавления выше 1000С, который окрашивался 
различными пигментами и вжигался в поверх-
ность в растопленном состоянии. При этом он 
утверждает, что пунический воск не является 
омыленным веществом ни в коем случае, ссыла-
ясь на мнение Эйбнера [5, с. 108]. 

 Но, оказывается, что весь вопрос заклю-
чается лишь в терминологии. Под мылами Г. 
Шмидт понимает водорастворимое вещество, 
полученное омылением жиров содой (Na2CO3) 
или поташом (K2CO3), т.е. соединение жирных 
кислот со щелочными металлами натрием или 
калием. Пунический же воск, описываемый 
Плинием, представляет собой также мыло, но, 
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так называемое, металлическое, т.е. когда жир-
ные кислоты соединены со щелочноземельными 
металлами кальцием или магнием, присутствую-
щими в морской воде. Такое вещество на основе 
пунического воска в самом деле абсолютно не 
растворимо в воде, имеет повышенную темпера-
туру плавления, т.к. является металлоорганиче-
ским соединением.

Трудно сказать, ошибался ли Э. Бергер, 
когда утверждал, что восковая эмульсия мо-
жет быть самостоятельным связующим красок. 
Но, на самом деле, для связующей силы такой 
эмульсии необходимы добавки на основе таких 
клеев как желатин, казеин, яичный белок и т.п. 
Такие сочетания веществ носят название воско-

вых темпер и здесь вряд ли возможны какие-ли-
бо операции по нагреванию и вжиганию красок, 
которые свойственны горячей энкаустике. 

Только ряд предположений есть по поводу 
того, что же на самом деле представляет собой 
восковое связующее вещество в энкаустике. На-
пример, 

Д. Киплик пишет, что: «Наиболее правиль-
но, по-видимому, подошел к разрешению во-
проса уже в наше время Ганс Шмидт, которому 
удалось разрешить его не только теоретически, 
но и практически. Им разработан способ вос-
ковой живописи, весьма близкий по своим ме-
тодам исполнения и результатам к античной эн-
каустике» [4, с.323].
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Там же Д. Киплик полагает, что «связующим 
веществом красок античной энкаустики служил 
пунический воск в соединении с бальзамом-тер-
пентином, носящим название у Плиния «pice», 
а также маслом кедрового ореха («kedrion»)». 
Этот вывод он делает на основе прочтения тек-
ста Г. Шмидта, где также вводится витрувиев-
ское понятие «ганозиса» - смеси пунического 
воска с маслом, который применялся в обра-
ботке мраморных статуй и стен с добавлением 
пигментов также путем вжигания. В 1987 году 
наш отдел физико-химических исследований в 
институте «Спецпроектреставрация» посетила 
Татьяна Васильевна Хвостенко – дочь известно-
го художника В.В. Хвостенко, который многие 
годы работал над воссозданием техники энкау-
стики. В тот год Т.В. Хвостенко пыталась ак-
тивно внедрить разработанный ее отцом состав 
на основе «ганозиса» в технологию различных 
реставрационных работ, включая реставрацию 
живописи, памятников архитектуры, приклад-
ного искусства [6]. В институте «Спецпроек-
треставрация» тогда планировалось проведе-
ние комплексных исследований влияния этого 
материала на свойства известняка, песчаника, 
мрамора, кирпича. Тогда же удалось найти в 
Патентной библиотеке авторское свидетельство 
СССР, выданное в 1954 году В.В. Хвостенко на 
изобретение состава красок на основе воска, ка-
нифоли и масла.

 Но, оказалось, что первый свой доклад об 
энкаустике В.В. Хвостенко сделал еще в 1936 
году в МОССХе, сразу после появления в печати 
книги Г. Шмидта, показав также и образцы ра-
бот. А в 1954 году, когда вышло первое издание 
книги В.В. Хвостенко «Техника энкаустики», 
он также остро полемизирует по поводу рецеп-
тур восковых красок, когда пишет: «К тому же 
Шмид, получив на все свои открытия патент, не 
обнародовал ни рецептуры восковых красок, ни 
способов работы ими». И: «Не останавливаясь 
на ошибочных взглядах Киплика, выводы кото-
рого не заслуживают серьезного внимания…» [7]. 

Если же немного покритиковать позицию 
самого В.В. Хвостенко, то можно сказать, что 
Г. Шмидт, не обнародовав свои рецепты, все 
же полностью опирается в своих выводах на ре-
цепты Плиния по получению и применению пу-
нического воска, а В.В. Хвостенко совершенно 
уходит от обсуждения вопроса приготовления 
воска. Если Г. Шмидт полагает очень важным 
обстоятельством повышение температуры плав-
ления пунического воска с 640С до 1000С для 
устойчивости красок в теплом климате и про-
сто для работы с ними, то В.В. Хвостенко видит 
выход в добавлении канифоли или даммаровой 
смолы и очень коротком периоде оплавления 
(вжигания) красок. При этом в авторском сви-
детельстве №102916 В.В Хвостенко утверждает, 
что его энкаустические краски могут выдер-
живать нагрев до 3000 С при том, температуры 

плавления смол, которые он предлагает вводить 
в состав красок находится в интервале 90-1500 
С. Если Г. Шмидт говорит о том, что воск от-
беливается в процессе обработки по Плинию со 
щелочью: золой или содой, морской водой и на 
солнце, то В.В. Хвостенко считает, что отбе-
лить воск можно просто кипячением в воде. К 
тому же вряд ли выдерживает критику рецеп-
тура смешивания необработанных воска, кани-
фоли и льняного масла по В.В Хвостенко, т.к. 
такой состав через непродолжительное время 
ощутимо меняет цвет в темную сторону, что хо-
рошо известно реставраторам живописи. 

Надо сказать, что в книге Татьяны Васильев-
ны Хвостенко, которая появилась в 1985 году [8] 
практически полностью воспроизводится рецеп-
тура, разработанная ее отцом, В.В. Хвостенко. 
В книге также очень много слов сказано о чу-
десных свойствах ганозиса, который упоминает-
ся Витрувием как защитный материал. Но, что 
касается красок и восковых составов, то здесь 
опять просто воск, канифоль, даммара и масло, 
причем неясно, какое.

Таким образом, опубликованные В.В. и Т.В. 
Хвостенко книги прекрасно освящают технику 
живописи восковыми красками, но рецептура 
энкаустических красок, так же как и Г. Шмид-
та, не является полной и не может внести яс-
ность в технику энкаустики.

Глава 3. Попытка современной 
интерпретации древнего рецепта
 Но попробуем все же разобраться в чем суть 

древнегреческой или древнеримской рецептуры 
получения пунического воска? 

 Вот как это записано у Г. Шмидта, кото-
рый приводит рецепт Диоскурида [5, с. 81], 
взятый, в свою очередь, из Eibner. Technische 
Mitteilungen, April 1924: «После приготовляют 
этот сорт воска, растопляя с примесью нитрон 
сырой, т.е. желтый, небелёный пчелиный воск в 
котле, наполненном морскою водою, почерпну-
той из глубины, чтобы она была незагрязненной; 
воду эту затем удаляют и еще три раза кипятят 
со свежей морской водой, остужают, снимают 
полученные куски воска и на шнурках подверга-
ют дальнейшему белению под открытым небом 
или кладут в солнечных местах на траве и по-
крывают полотнами, чтобы они не таяли». При-
мерно это же повторено в книгах В.В. и Т.В. 
Хвостенко: «Лучший воск – пунический. Пуни-
ческий воск приготовляют следующим образом: 
желтый воск подвергается на длительное время 
воздействия воздуха под открытым небом. За-
тем его варят в морской воде, почерпнутой из 
глубин с примесью соды или поташа. Ложкой 
берут верхнюю белую часть и наливают в сосуд 
с небольшим количеством воды. Ее снова варят 
в морской воде и затем остужают сосуд. Повто-
рив это трижды, его сушат под открытым небом 
на плетеных ситах» [8, с.52].
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Как уже говорилось, кипячение воска в сла-
бом растворе соды (нитра) (карбонат натрия) 
или поташа (карбонат калия, К2СО3) приводит к 
образованию восковой эмульсии. Как известно, 
в состав воска входят свободные жирные кис-
лоты (13-15 %) - неоцеротиновая, церотиновая, 
монтановая, мелиссовая, и еще около 50 раз-
личных химических соединений, среди которых 
сложные эфиры (≈75 %). Среди них преобла-
дает сложный эфир мелиссилового, или мири-
цилового спирта C31H63OH с и пальмитиновой 
кислоты (11—17 %) [3]. 

Под действием щелочи происходит омыле-
ние жирных кислот пчелиного воска, которое 
можно представить в виде следующей реакции 
взаимодействия свободных жирных кислот, на-
пример, с поташом (1):

CH3(CH2)24COOH  +  K2CO3 =
церотиновая кислота     поташ

= CH3(CH2)24–COOK+ CO2                  (1),

Кроме этого происходит реакция гидролиза 
сложных эфиров с образованием тех же мыл 
только уже пальмитиновой кислоты (2):

CH3(CH2)14COOC31H63      +    K2CO3  =
Эфир пальмитиновой кислоты         поташ
   и мирицилового спирта

= C15H31–COOK   +   C31H63OH   +   CO2 
   пальмитиновое мыло   мирициловый спирт
 
Образующийся мирициловый спирт 

С31Н63ОН, в свою очередь, может давать соеди-
нения с калием в виде алкоголятов.

Таким образом, в процессе омыления пче-
линого воска происходит образование воско-
вой эмульсии потому, что в воске содержится 
омыляемая часть в виде жирных кислот, ко-
торая эмульгирует не омыляемые вещества. 
Но, рецепт Плиния, не заканчивается при-
готовлением только восковой эмульсии. В ре-
зультате должен получиться твердый пуниче-
ский воск.

Очень важно понимать, что древние греки и 
римляне также хорошо знали способ получения 
восковых металлических мыл, путем добавления 
морской воды к восковой эмульсии, чему соот-
ветствует следующая реакция (3):

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

→ (R-COO)2Ca(Mg)                              (3)
    металлические мыла

где R : CH3(CH2)24 и CH3(CH2)14 (остатки це-
ротиновой и пальмитиновой кислот).

В свою очередь, и мерициловый спирт также 
может вступать в реакцию с ионами щелочезе-
мельных металлов с образованием алкоголятов.

Трехкратное кипячение воска в морской 
воде, объясняется невысокой концентрацией в 
ней солей щелочноземельных металлов, необхо-
димых для реакции.

А далее по Плинию следовало, как известно, 
охлаждение воды, снятие твердого воска и от-
беливание его на солнце.

Аналогичным процессу кипячения восковой 
эмульсии с морской водой является добавление 
восковой эмульсии к известковому штукатурно-
му раствору, как это вероятно, было в случае 
Склепа Геракла. Это приводит к получению 
штукатурных составов с высокими водооттал-
кивающими свойствами. Этим и можно было 
объяснить долговечность живописи Склепа Ге-
ракла. Вполне вероятно, что это было хорошо 
известной технологией античности. 

Сегодня известно, что металлические мыла, 
абсолютно не растворяясь в воде, растворяются 
в таких органических растворителях как эфир-
ные масла и скипидар. При этом, покрытия на 
таких составах обладают очень высокими ги-
дрофобными свойствами. Эти свойства и ис-
пользовалось при получении пунического воска, 
которым расписывали корабли и обрабатывали 
их днища от обрастания моллюсками, раскра-
шивали статуи и архитектуру. К этому надо до-
бавить, 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. Об этом же сообщает и Д. Киплик: 
«Опыты обработки воска по этому способу, 
проделанные в наше время, дали твердый про-
дукт, который плавится при более высокой тем-
пературе, нежели простой воск. Температура 
плавления последнего равняется 62—64°, тогда 
как пунический воск плавится лишь при 100°» 
[4, с.323]. 

Итак, возвращаясь к вопросу высокой со-
хранности живописи Склепа Геракла в Анапе, 
можно полагать, что в античное время масте-
ра владели эмпирическими знаниям в области 
омыления пчелиного воска и использовали это 
для создания долговечных строительных мате-
риалов. 

Но, если с пуническим воском уже есть яс-
ность, то, что касается смол и масел в энкаусти-
ческих красках, которые упоминаются и у Ви-
трувия, и у Плиния, и у В.В. и Т.В. Хвостенко, 
еще многое пока не понятно.

Можно только отметить, что анализируя 
рецепт Плиния очень трудно отрицать, что в 
античное время были известны аналогичные, 
легко протекающие реакции, как с жирными 
маслами, так и со смолами. Но об этом позже.
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Глава 4. Инструменты и краски 
энкаустической живописи

В труде «Естествознание. Об искусстве» Пли-
ний Старший много внимания уделяет описанию 
работ различных художников, выполненных в 
технике энкаустики, т.е. восковыми красками, 
которые «вжигаются» в поверхность живописи. 
Правда, для Плиния это слово inusisse («вжег»), 
вероятно, было не совсем понятно и обознача-
ло, наверное, горячую обработку поверхности, 
поскольку он даже ссылается на Никия, пояс-
няя этот термин [2, с. 83-84]: «именно такое 
слово он употребил». Плиний свидетельствует: 
«Энкаустикой в старину писали двумя способа-
ми — восковыми красками и на слоновой ко-
сти кестром, то есть вирикулом, пока не начали 
расписывать военные корабли. Так прибавился 
третий способ применения кистью распущенных 
на огне восковых красок...». Станковая живо-
пись восковыми красками выполнялась, как сле-

дует из его текстов, каутерием.
Кестр, судя по всему, это гравировальная 

игла или резец, которой гравировали по кости 
и заливали в резьбу красочные восковые соста-
вы. Каутерий – это металлическая, может быть, 
медная массивная ложечка-шпатель для разо-
гревания красок, нанесения их и разглаживания. 

Об этом инструменте свидетельствует ро-
спись каменного саркофага, обнаруженного в 
Керчи (античный Пантикапей) в 1900 году. Тог-
да был найден склеп (конца I — начала II вв. н. 
э.), стены которого украшены росписью с изо-
бражением восьми отдельных сцен. На одном 
из фрагментов росписей изображен живопи-
сец-портретист, который сидит на стуле в своей 
мастерской, держа в правой руке нагреваемый 
на огне жаровни каутерий. Справа на подставке 
двустворчатый ящик с красками. Далее - моль-
берт с подрамником. На стенах висят уже гото-
вые портреты [9].

Рис. 1.Пантикапей. Фреска из саркофага. Мастерская художника-энкауста

Рис. 2. Предметы, обнаруженные в 
захоронении Сен Медар де Прэ

Рис. 3. Предметы, обнаруженные в захоронении 
Сен Медар де Прэ. «Abhandlungen der Sachsischen 
Gesellschaft der Wissenschaften» Band. V (Трактаты 

саксонского научного общества. Часть 5.)
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Этот фрагмент росписи является замечатель-
ным древним свидетельством технологических 
особенностей энкаустической живописи: разо-
гретый на жаровне металлический инструмент в 
руке художника, которым он должен расплавить 
и набрать восковую краску из ящика-палитры и 
начать писать на подготовленном мольберте.

Еще одним свидетельством, указывающим 
на специфические особенности энкаустической 
живописи явились находки, сделанные в 1845 
году в Сен Медар де Прэ недалеко от Парижа. 
Античное захоронение, относящееся к 3 в. н.э., 
содержало амфоры с воском, сосновой смолой, 
смеси воска со смолой, инструменты художника: 
бронзовый ящик с выдвижной крышкой состо-
ящий из четырех отделений (с), расположенных 
одно над другим с ячейками из серебра, в кото-
рых находились краски, бронзовые ложечки (е), 
горшочек для растворителя (а), бронзовая ступа 
для растирания пигментов (d), хрустальная ло-
жечка (f) (см. рис.2).

Также была найдена, как пишет Г. Шмидт 
[5], алебастровая ступка с отливом (а) (см. 
рис.3). Этот же предмет в книге Т.В. Хвостенко 
назван сосудом для варки ганозиса.

9 июля 1833 года комиссией из 9 архитек-
торов было проведено исследование окраски 
колонны Траяна в Риме, построенной в 109-113 
годах одним из величайших архитекторов Рима 
Аполлодором. Как пишет Г. Шмидт, обследо-
вание показало, что остатки краски на колонне 
были «тверды, подобны смоле и стекловидны в 
изломе».

Подобные же краски были обнаружены на 
Парфеноне и храме Тезея в Афинах. В живопи-
си также встречаются краски эмалевоподобного 
вида. Они особенно характерны для греческой 
энкаустики, и их можно наблюдать в портретах 
мумий» - пишет Д. Киплик. 

Энкаустические краски позволяли худож-
никам создавать определенные эффекты. Так, 
Плиний пишет, что Памфил–учитель Апелле-
са, обучал технике энкаустической живописи 
Павсия, который стал первым знаменитым в 
этом роде живописи. «Павсий создал большие 
картины, как, например, Принесение в жерт-
ву быков — картину, которую можно видеть 
в Портике Помпея. Он первым придумал тот 
прием в живописи, в котором впоследствии 
подражали ему многие, но не сравнялся никто: 

Фото 3. Археологический музей в Неаполе. «Секретный» кабинет. Типичный вид поверхности 
энкаустической живописи небольшой станковой картины. Мазки штрихами выполнены каутерием.  

Лессировки в тенях, вероятно, выполнены кистью (Фото автора)
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прежде всего, желая показать длину быка, он 
написал его обращенным спереди, а не сбоку, 
но величина его чувствуется вполне; затем, 
тогда как все делают те места, которые хо-
тят представить выступающими, чуть светлой 
краской, а те места, которые углубляют, тем-
ной, он сделал всего быка черной краской, а 
тени добился при помощи ее самой, с поистине 
огромным искусством показав на ровных по-
верхностях выступающие места, а на изгибах 
— все объемы».

Энкаустические краски находятся в твердом 
состоянии, которое они преобретают сразу по-
сле охлаждения. Расплавленные горячим кауте-
рием, краски наносятся на основу для живопи-
си. Здесь они могут ложиться в виде пастозных 
мазков. Блеск и спаянность, необходимую ху-
дожнику фактуру им придавали с помощью вто-
ричного нагревания и оплавления от жаровни с 
раскаленными углями. 

В качестве основания энкаустической жи-
вописи могли использоваться плоские куски 
шифера – сланца, мрамор, штукатурка стен, 
деревянная обшивка кораблей. Портреты, 
выполненные восковыми красками, которые 
вставлялись на место лица в картонаже египет-
ских мумий были написаны на тонких деревян-
ных досках. 

О пигментах, которые используются в энка-
устике Плиний пишет так: «Среди всех красок 
любят грунт из кретулы (крета от лат. creta — 
"белая глина, мел", прим. наше) и не переносят 
влажный грунт пурпурисс, индийская, лазурь, 
мелосская, аурипигмент, аппиановая, белила. 
В этих же самых красках красят воск для той 
живописи, которая вжигается,— этот род жи-
вописи чужд для стен, но свойственен для во-
енных кораблей, а теперь уже и для грузовых 
кораблей».

О применении кисти в энкаустике споры шли 
еще до недавнего времени. Этому вопросу мно-
го внимания уделили В.В. и Т.В. Хвостенко, ут-
верждая кистевой способ живописи восковыми 
красками.

К вопросу о применении кисти интересное 
место из книги Э. Бергера приводит Г. Шмидт: 
«Бергер очень правильно заметил, что катышки 
краски, найденные в Герн Сен Гюбер, имеют 
лоткообразное углубление, какое может воз-
никнуть у красок после долгого их употребле-
ния» [5,с. 119]. Такое углубление может возник-
нуть, конечно, от кисти. Причем, если краски 
твердые, кисть должна нести на себе капельку 
разбавителя.

Таким образом, обобщая все сведения, мож-
но сказать, что в античное время было три вида 
техники энкаустики: живопись, когда краски 
накладывались лопаточкой каутерия, гравиров-
ка кестром по слоновой кости с заливкой воско-
выми красками, живопись кистью для кораблей, 
также и в станковой живописи.

Глава 5. Русская энкаустика
В 1853 году, когда в Москве Большой Пе-

тровский театр оказался почти полностью унич-
тоженным пожаром, объявленный конкурс на 
восстановление театра выиграл профессор Пе-
тербургской Академии художеств, главный ар-
хитектор императорских театров Альберт Кате-
ринович Кавос. К этому времени он был уже 
признанным специалистом в области театраль-
ной акустики и специализировался в проектиро-
вании театральных зданий. 

Альберт Катеринович Кавос родился в Пе-
тербурге. Его отец, родом из старинной вене-
цианской семьи — композитор Катерино Кавос, 
а дед Джованни Кавос был директором вене-
цианского Театро Фениче. После падения Ве-
нецианской республики в 1797 году семья была 
вынуждена эмигрировать в Германию, а затем 
- в Россию, где Катерино Кавос писал и ставил 
оперы будучи «директором музыки» император-
ских театров. 

Молодой Альберто Кавос учился в Падуе, 
где окончил математическое отделение универ-
ситета. А когда вернулся в Россию, он стал по-
мощником К. И. Росси в строительстве дома для 
Департамента Министерства внутренних дел.

Известно, что 12 июля 1830 года А. К. Ка-
вос стал архитектором Пажеского корпуса, а в 
1832 году, дополнительно занял должности ар-
хитектора Общества благородных девиц и Ека-
терининского училища. Он занимал должности 
архитектора Почтового ведомства, архитектора 
Департамента государственных имуществ, ис-
полнял частные заказы. Среди его работ отделка 
фасада дома Пашковых в Москве, строительство 
театра –цирка в Петербурге. А после того как 
в 1847 году в Париже было напечатано его со-
чинение «Traitй de la construction des thйвtres», 
за которое А.К. Кавос получил от российского 
императора бриллиантовый перстень, от бра-
зильского — звание «почетного архитектора 
Его Величества двора», а от шведского — орден 
Вазы 3-й степени, он был избран академиком 
Академии художеств [10].

В августе 1856 года после реконструкции под 
руководством А. Кавоса Большой театр принял 
своих первых зрителей. Тогда выяснилось, что 
театр стал одним из лучших в мире по своим 
акустическим свойствам. Альберто Кавос достиг 
этого, спроектировав новый зрительный зал как 
огромный корпус музыкального струнного ин-
струмента.

Так же, как и у любого струнного музы-
кального инструмента, здесь имелись нижняя и 
верхняя деки, обечайки.

 Пол зрительного зала, на котором распола-
гался партер представлял собой нижнюю деку. 
Он опирался на поперечные балки, образовывая 
полость, резонировавшую звук. Кроме того, пол 
мог менять положение, т.е. быть как наклон-
ным, так и прямым. Обечайками служили сте-
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ны, обшитые резонансной выдержанной елью и 
выпуклые балконы, выполненные из папье-ма-
ше. 

Верхней декой служил подвешенный над 
зрительным залом на металлических стерж-
нях резонирующий паркетированный щит диа-
метром около 30 м, выполненный из хвойной 
древесины, на который был наклеен холст, 
расписанный академиком Алексеем Титовым и 
живописцами-орнаментистами братьями Артари 
(Коломбо), преподававшими в Строгановской 
школе рисования [11].

Роспись посвящалась Аполлону и музам - 
покровительницам различных видов искусства: 
Каллиопе - музе эпической поэзии, Эвтерпе - 
лирической поэзии, Эрато - музе любовной по-
эзии, Мельпомене - музе трагедии, Талии - музе 
комедии и трагедии, Терпсихоре – музе танца, 
Клио - истории, Урании - астрономии и Поли-
гимнии - музе священных гимнов. 

В 2009 году в процессе масштабных архи-
тектурных реставрационных работ живописный 
плафон зрительного зала Большого театра был 
подробно обследован. Тогда же удалось прове-
сти некоторые технологические исследования, 
связанные с определением техники росписей. 

В процессе выяснилось, что А.К. Кавос 
даже в живописи использовал знания в области 
акустики, стремясь не нарушить резонансных 
свойств верхней деки.

Надо сказать, что исследования музыкаль-
ных инструментов таких великих мастеров как 
Николо Амати, который создал школу скрипич-
ных мастеров, его учеников Андреа Гварнери и 
Антонио Страдивари показывают, что верхняя 
дека ими, как правило, выполнялась также из 
выдержанной ели. 

Кроме этого, известно, что скрипичные ин-
струменты принято покрывать лаком. При этом, 
оказалось, что не покрытая лаком скрипка зву-
чит отлично, но продолжается это недолго, так 
как древесина быстро загрязняется и впитыва-
ет из воздуха влагу, что пагубно сказывается на 
звучании. Но и лак, необходимый как с эстети-
ческой точки зрения, так и для защиты инстру-
мента от повреждений, в свою очередь, также 
ухудшает резонанс, так как жестко заполняет 
поры древесины.

Вопросами резонанса музыкальных инстру-
ментов и влиянием на него смоляных лаков 
занимались многие специалисты. Для улучше-
ния резонансных и изолирующих свойств были 

Фото 4. Вид плафона во время реставрационных работ (Фото автора)
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опробованы способы ожога поверхности древе-
сины дек пламенем и даже обработка азотной 
кислотой. Среди изолирующих составов, не до-
пускающих проникновения лака в поры древе-
сины, испытывались, например, животные клеи. 
Но многие испытанные тогда способы не давали 
особой силы звучания музыкальным инструмен-
там. Вот что пишет замечательный скрипич-
ный мастер Е.Ф. Витачек: «Тирольские мастера 
грунтовали свои инструменты жидким окрашен-
ным клеем, благодаря чему лак их совершенно 
не допускает прикосновения к нему воды; при 
смачивании дек инструмента, покрытого таким 
лаком, мы рискуем обнажить белое дерево. К 
тому же такой грунт весьма гигроскопичен и 

очень поддается влияниям влажности в воздухе, 
отчего и звук страдает, делаясь при сухой по-
годе летом – сухим и резким, а в сырую погоду 
– тупым и тусклым. …И вот, изучая вниматель-
но итальянские инструменты, мы замечаем, что 
у большинства из них дерево под лаковым по-
кровом покрыто какой-то восковидной массой 
золотисто-коричневого цвета, мягким и очень 
гибким слоем обволакивающей дерево и не даю-
щей лаковому покрову возможности проникнуть 

в дерево». И далее, говоря о пчелином клее: 
«Полагаю, что следовало бы попытаться под-
вергнуть прополис такой же обработке, какой 
подвергают воск, чтобы повысить его плавление 
с 63-650 до 1000С. Приведу этот способ, описан-
ный еще Плинием… [12]. Естественно, что Е.Ф. 
Витачек обратил внимание на свойства пуниче-
ского воска оставаться пластичным во времени, 
не проникать в пористую систему древесины и 
быть изолирующим составом для покровного 
лака и не размягчаться от соприкосновения с 
руками музыканта, т.е. иметь повышенную тем-
пературу плавления. Это косвенно подтвержда-
ется и в исследовании, опубликованном в жур-
нале Nature профессором Джозефом Нагивари 

из Texas A&M University, где выдвинута гипо-
теза о применении А. Страдивари химической 
обработки в целях предохранения дерева от по-
вреждения жуками-точильщиками. Получается, 
что, легендарное звучание скрипок кремонского 
мастера могло быть вызвано просто обработкой 
дерева против жучков-точильщиков с помощью 
вощения. 

Так или иначе, А. Кавосу, надо полагать, 
были хорошо известны как способы подготов-

Фото 5. Микрофотография структуры хвойной древесины верхней деки со 
следами поверхностного ожога. Видно два слоя изолирующего состава. 

Ячейка 1х1 мм
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ки поверхности музыкальных инструментов под 
лакировку, так и свойства пунического воска из 
трудов Витрувия и Плиния. И поэтому, при под-
готовке верхней деки Большого театра наклейку 
холста под живопись он не использует обще-
принятый способ проклейки древесины живот-
ным клеем, а поступает аналогично скрипичным 
мастерам и создает на верхней деке нежесткий 
изолирующий слой между живописным холстом 
и древесиной. Микрохимические и микрофото-
графические исследования показали, что этот 
изолирующий слой изготовлен из растительного 
клея (льняного отвара) и шеллака и нанесен за 
два раза с некоторым изменением соотношения 
компонентов. По изолирующему слою лежит 

слой смоляного вещества, на который наносил-
ся слой меловой клее-масляной шпаклевки за 
два раза. При этом, микроскопическое исследо-
вание поверхности древесины верхней деки по-
казывает, что дополнительно к этому имеются 
и следы выполненного специально ожога (см. 
фото 5).

Но самое интересное дали результаты иссле-
дования связующего красочного слоя первона-
чальной живописи расписного плафона Большо-
го театра. Они показывает, что первоначальная 
роспись была выполнена в технике энкаустики 
на воско-смоляном связующем, где в качестве 
смоляного компонента использована плавленая 
янтарная смола.

Результаты стратиграфического исследования  образца холста
живописного плафона Большого театра

Поздние красочные слои
на основе цинковых масляных белил
с промежуточной перегрунтовкой

Перегрунтовка
по первоначальной живописи

Первоначальный красочный 
слой - цинковые белила 
на воско-смоляном связующем

Слой желтой шеллачной
мастики по грунту

Первоначальный
клее-меловой грунт на холсте

Холст с
проклейкой
глютиновым  клее

Слой желтой шеллачной
мастики по шпаклевке Фото 6. Микрофотография поперечного среза холста 

плафона большого театра

Таким образом, А.К. Кавос построил акусти-
ку Большого театра, используя знания не только 
в области физики и математики, но и на основе 
исследования резонансных свойств музыкаль-
ных инструментов Н. Амати и А. Страдивари, 
соединив это с технологией древней живописи в 
технике энкаустики.

В этой связи выглядит совершенно неслучай-
но, что на плафоне Большого театра художник 
изобразил музу священных гимнов Полигимнию 
не совсем обычно. Она написана как муза живо-
писи с кистью и красками. 

Кроме этого интересного эпизода в истории 
русской живописи известный художник-рестав-
ратор В.В. Филатов сообщает о широком ис-
пользовании масляных красок с добавлением 
воска при настенных росписях в России. Он 
пишет: «Воско-смоляное связующее настенных 

росписей (без масла) было внедрено в России 
по инициативе художника Г. Гагарина. При 
посещении Мюнхена он осматривал наружные 
росписи королевского дворца, которые пораз-
или его своим видом. Он выяснил что связую-
щее красок составлено из воска, смол (мастикса 
и элеми) и скипидара. По сообщению Гагари-
на, эти краски «потребляются как масляные, 
но крепче пристают к стене, особенно если по 
окончании живописи ее впитают в стену прогре-
ванием маленькой ручной печкой, называемой 
каутерием... Аналогичными красками Г. Гага-
рин и М. Трощинский расписали тифлисский 
Сионский собор, а М. Трощинский — дом и 
церковь экзарха».

Восковые краски применялись и художника-
ми-иконописцами села Палеха, которых при-
глашали для росписей храмов. Например, ху-
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дожник-палешанин Н.М.Зиновьев пишет: «В 
1911—1913 годах при росписи стен собора Ново-
Афонского монастыря на Кавказе была сделана 
попытка придать и масляной живописи необхо-
димую прочность. В этих работах принимали 
участие и московские художники и палешане... 
Мы совместно решили применять в качестве 
разбавителя смесь олифы, скипидара и воска. 
На такой смеси масляная живопись приобретает 
матовость, становится похожей на фреску. Че-
рез пятьдесят лет после ее выполнения я нашел 
ее в хорошем состоянии» [18].

В 1987 году в отделе физико-химических 
исследований института «Спецпроектрестав-
рация» автором были проведены физико-хи-

мические исследования материалов живописи 
росписи в Главных сенях здания Исторического 
музея в Москве. Эти росписи были выполнены 
в 1883 году под руководством академика живо-
писи Ф. Г. Торопова. При этом орнаментальная 
часть росписи главного свода сделана непосред-
ственно по грунту на штукатурном слое, а изо-
бражения князей и государей российских — на 
холстах в виде медальонов, которые были на-
клеены на свод. Тогда было установлено, что 
связующее красок росписей содержали расти-
тельное масло и воск. Кроме этого, в них была 
использована мягкая смола либо типа мастикса 
или даммары, либо их смесь.

Продолжение следует...
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Новая парадигма в исследованиях и оценке процессов 
и проблем глобализации: вниманию ученых, 
преподавателей, студентов, аспирантов 

The new paradigm in research and evaluation of the 
processes and challenges of globalization: the attention of 
scholars, teachers, students, postgraduates 

Самыми влиятельными факторами в жизни каждого человека и человечества в целом за последние 30-40 лет 
стали процессы глобализации.

Исследованием их развития, методологии оценки и проблем, которые возникают, посвящены сотни 
монографий и тысячи статей. Для того чтобы помочь нынешнему поколению молодежи лучше понять сами 
процессы глобализации, их действующие силы, как предупредить их возможное негативное влияние на 
жизнь планетарного сообщества, отдельной страны и человека в Украине и России специалистами в сфере 
новой меганауки «глобалистики» подготовлены и используются в высших учебных заведениях специальные 
учебники. 

Одним из последних стал учебник «Глобализация и глобалистика», подготовленный профессором В.В. 
Зинченко (Зінченко В.В. Глобалізація і глобалістика: Навчальний посібник /В.В. Зінченко. – Львів: «Новий Світ» 
– 2000, 2014. – 428 с.).

Ключевые слова: рецензия, учебник, учебное пособие, глобализация, глобалистика, институциональные 
трансформации, общественное развитие, системный анализ, новая экономика, либертаризм
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The most influential factors in the life of every person and of humanity as a whole over the last 30-40 years is the 
globalization processes.

Study of their development, evaluation methodologies and problems that arise, devoted hundreds of books and 
thousands of articles. In order to help the current generation of young people better understand themselves, 
the processes of globalization, their current strength, as to prevent their possible negative impact on the life of 
the planetary community, individual countries and human rights in Ukraine and Russia experts in the field of new 
megascience "global studies" prepared and used in higher education special textbooks. 

One of the latest is the textbook "Globalization and global studies" prepared by Prof. V. Zinchenko (Globalization 
and globalism: the manual /V. V. Zinchenko. – Lviv: "The New World" – 2000, 2014. – 428 p.).

Keywords: review, tutorial, training manual, globalization, globalism, institutional transformation, social 
development, system analysis, new economy, libertarism



188 ISSN 2307-2447

Перспективы Науки и Образования. 2015. 2 (14)

В отличие от других исследователей, 
главным направлением автор избрал 
институциональные трансфор-

мации общественного развития. 
Учебник состоит из 6-ти глав и выступления, 

в котором В.В. Зинченко четко определил, что 
глобализация – это явление дуально-транс-
формационное, которое сопровождается рав-
ноценными явлениями эволюции, прогресса и 
революции (социальной, экономическо-произ-
водственной, политико-правовой, научно-тех-
нической, государственно-идеологической и 
др.), а также идет одновременно как в формах 
интеграции, унификации, интернационализа-
ции, экспансии, так и регионализации, деглоба-
лизации, альтерглобализации и др.

В первой главе «Современные тенденции и 
перспективы институциональных процессов ми-
ровой глобализации» показано, что во второй по-
ловине ХХ века на фоне революционных сдвигов 
в технологиях и формированием «информаци-
онного общества» возник «новый регионализм», 
а сама глобализация разворачивается как на 
микро-, так и на макроэкономическом уровнях 
при приобретении европейской мир-экономики 
планетарного масштаба.

Одновременно автор разъясняет, что со-
временные процессы интеграции национальных 
экономик в единое мировое хозяйство имеют 
четыре отличия от тех, которые были до это-
го: 1.Практически все страны участвуют в гло-
бальной экономике; 2.Также глобализация об-

условлена снижением стоимости средств связи;. 
3.Намного большими стали международные по-
токи финансов; 4.Идет научно-технологическая 
революция и создается информационное обще-
ство.

Все это привело к колоссальной фрагмента-
ции социального субъекта при социально-ан-
тропологичных изменениях и расширения инди-
видуализации.

Анализируя глобальные проблемы, В.В. Зин-
ченко сгруппировал их в три группы. В сферах: 
взаимодействия природы и общества; в обще-
ственных взаимоотношениях; развитии человека 
для обеспечения его будущего существования, 
сформулировав пути решения проблем и опре-
делив ресурсы и способы их решения.

Подчеркивая, что экономическая глобализа-
ция обогнала политическую, автор утверждает, 
что современный капитализм, представленный 
корпорациями разного рода не столько удовлет-
воряет спрос, сколько искусственно его создает, 
вытесняя реальные потребности человека.

При этом экономическая стагнация и низ-
кий уровень доходов населения объединяются с 
ориентацией всех сфер экономики на максими-
зацию доходов.

Во второй главе «Теоретико-мироглядные за-
сады анализа институционного глобального раз-
вития» рассмотрено глобально-стадиальное по-
нятие общественного развития по трем этапам с 
одновременным описанием пяти направлений у 
философии глобализации и геополитики: 1.Тех-
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нотрактного; 2.Постиндустриального; 3.Эколо-
го-популистского; 4.Экзистенционально-куль-
турного 5.Эволюционно-детерминистского.

Очень хорошо подан для студентов анализ 
особенностей разных школ социально-экономи-
ческого развития общества.

В третьей главе «Основные парадигмы исследо-
вания мирового глобального развития» рассмотре-
на система парадигмы исследования институци-
ональных моделей глобального развития; теории 
империализма, постимпериализма; модерниза-
ции. Рассмотрено понятие метрополии и пе-
риферии; концепции депендетизма, супе-
рэксплуатации, зависимо-асоциированного 
общества, субкапитализма, капитализма 
субразвития.

Подан сравнительный анализ исследований 
институциализации глобального общества че-
рез макросоциальный подход и миросистемную 
парадигму с оценкой институционального кри-
зиса либеральной парадигмы глобального раз-
вития и концепций: общественно-экономического 
«Возобновляемого развития» и глобально-инсти-
туциональной социальной физической экономики 
с ее направлениями – физически-социальная, 
институционально-социально-физическая, гло-
бально-социально-физическая, физически-ин-
ституционально-социальная и физически-соци-
альная экономика глобального развития.

Раскрыто понятие «энергетический бюджет 
человечества» и формулы энергии прогресса и вве-
дено новое понятие экономической массы (ЭМ) 
как энергетического эквивалента абсолютной 
совокупности всей материальной и умственной 
субстанции, накопленной в ходе взаимодействия 
человека и природы.

В четвертой главе «Системный анализ совре-
менных мировых институциональных кризисов 
глобальной современности».

В.В. Зинченко раскрыл механизмы развер-
тывания мирового кризиса системы глобализ-
ма, когда государства вошли в эпоху коммер-
циализации власти вследствие чего деньги, как 
товар, позволили государственной власти, с од-
ной стороны, монополизировать право на цели 
развития, способы и методы их достижения, а 
с другой, лишили государство возможностей 
формировать нематериальные по своей природе 
цели.

Показано, что причиной кризиса мировой 
экономики является диспропорция между новы-
ми, информационными и традиционными сек-
торами экономики, когда реальных товаров для 
населения от «новой экономики» практически 
не прибавилось, а главным пусковым механиз-
мом кризиса является неуклонное снижение 
рентабельности старой, реальной экономики, 
прежде всего промышленности.

При этом подчеркнуто, что нынешний миро-
вой кризис – это очередной виток глобализа-
ции, который неминуемо сломает всю старую 

форму миропорядка и приведет к реформирова-
нию новой глобальной мировой экономической 
системы – системы глобализма. 

Раскрывая понятие «новая экономика», автор 
разъясняет, что ее формирование это результат 
развития новых знаний, которые стали не толь-
ко самостоятельным фактором производства, но 
и главными во всей системе факторов приведя 
к возникновению новых форм бизнеса, находя-
щихся в постоянном взаимодействии субъектов 
рынка в реальном времени, традиционная роль 
которого изменяется.

Раскрывая тенденции постсовременной мо-
дернизации, как комплекса институциональных 
изменений, которые выводят общество за рамки 
индустриальных форм социальной жизни, В.В. 
Зинченко разделил все страны на три эшелона 
модернизации по времени начала в них процес-
сов модернизации.

В концептологическом анализе кризисных 
тенденций социально-персонального развития 
в современном индустриальном обществе автор 
рассмотрел концепции М. Маклюэна, Г. Мар-
кузе и Е. Фромма, концепцию дешколяризации 
И.Иллича и П.Фрейре, человеческого капита-
ла и беспрерывного общественного досуга Дж. 
Дюмадье.

Пятая глава «Современные институциональ-
ные трансформации форм, уровня и моделей раз-
вития глобальной системы» посвящена оценке: 
концепции глобализма как планетарного рынка 
мировой корпоративной империи, нового миро-
вого порядка в котором до нуля сводится роль 
наций-государств в экономическом, полити-
ческом, социальном и культурном плане, рас-
крытию теории «Империи» (устаревшего импе-
риализма) и «Множества», когда персона стала 
субъектом истории. Вместе с тем В.В. Зинчен-
ко утверждает, что ныне на планете существует 
только одна мировая система – ортокапитали-
стическая, которая является общественно-исто-
рическим центром, а страны, которые в нее не 
входят, образуют общественно-историческую 
периферию при возникновении классового со-
циоисторического организма, в котором не-
минуемо должна быть глобальная классовая 
борьба.

Автор критически подходит к оценке совре-
менного образования, которое многими воспри-
имчивостями, как коммерчески выгодный сек-
тор экономики, в котором даже в бюджетном 
финансировании образования начал проявлять-
ся рыночный подход, приспособление к потреб-
ностям рынка вследствии чего население долж-
но получать вместо знаний навыки при сведении 
до минимума способности людей к самооргани-
зации, то есть сделать невозможным граждан-
ское общество.

В последней шестой главе «Общественные и 
институциональные трансформации в современ-
ных индустриальных системах и новые альтер-



190 ISSN 2307-2447

Перспективы Науки и Образования. 2015. 2 (14)

Информация об авторе
Власов Владимир Иванович

(Украина, Киев)
Доктор экономических наук, доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор, академик 
Академии наук Республики Казахстан, заслуженный 

деятель науки и техники Украины
E-mail: zed@iae.kiev.ua

нативы глобального общественного развития» В.В. 
Зинченко обсуждает проблему того, что культу-
ра ныне сведена к уровню коммерческих стан-
дартов, культурные ценности стали предметом 
покупки-продажи, идеологической манипуляци-
ей, а те из них, которые неспособны обеспечить 
прибыль, разрушаются, при этом жизнедеятель-
ность человека стала чужой и фальшивой по от-
ношению к природным потребностям.

Одновременно автор описывает либертаризм 
как сопротивление авторитарному принужде-
нию и социальной иерархии, институтом капи-
тализма и государства, который выступает за 
ликвидацию частной собственности на средства 
производства и ликвидацию государства как не-
нужного и вредного института, а целью либер-
тарных идей является объединение управления 
и самоуправления, ответственности и соответ-
ственности, труда и средств производства, пре-
одоление отношений господства и подчинения, 
отношений эксплуатации и отчуждения челове-
ка на максимально широких уровнях обществен-
ной жизни.

Приветствуя выход учебника, как новое яв-
ление в оценке процессов и проблем глобали-
зации для подрастающего поколения, которому 
придется жить под влиянием этих процессов и 
решать проблемы, рецензент вынужден сделать 
замечание о том, что автор историю появления 
понятия глобализация начинает с 1983 года, ког-
да Т.Левитт определил этим термином феномен 
слияния рынков отдельных товаров, хотя еще 
в 1948 году, за 35 лет до Т. Левитта извест-
ный немецкий философ К.Ясперс в монографии 
«Смысл и назначение истории» написал, что 
«Благодаря техническим возможностям совре-
менных средств сообщения, наша планета ста-
ла единой целостностью, полностью доступной 
человеку… Мир замкнулся. Земной шар стал 
единым…Все существенные проблемы стали ми-
ровыми проблемами, ситуация-ситуацией всего 
человечества» и далее «Создав возможность не-
мыслимой прежде скорости сообщения, техника 
привела к глобальному единению» (выделено 
нами – В.В.). Началась история единого чело-
вечества: единой стала его судьба.
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Введение

В сентябре 2014 была опубликована 
статья Р. Хантемирова [1] о казусах 
российской системы научного цити-

рования. В ней упоминается Назаренко М.А., 
как пример недобросовестного использования 
цитирования. Эти факты обусловлены времен-
ным не совершенством существующей системы 
научного цитирования. На форуме [2] проис-
ходит оживленное обсуждение этой проблемы. 
Отметим, на наш взгляд, следующие проблемы. 
В отличие от зарубежной системы научного 
цитирования в Российской системе отсутствует 
понятие "недобросовестное цитирование". В 
отличие от зарубежной системы научного ци-
тирования в Российской системе краткие со-
общения 1-2 страницы приравниваются к пол-
ноценным статьям. В отличие от зарубежной 
системы научного цитирования в Российской 
системе цитирования из кратких сообщений су-
ществуют и их учитывают при подсчете пока-
зателей цитирования. В отличие от зарубежной 
системы научного цитирования в Российской 

системе цитирования нет ограничения на само-
цитирование.

Основная часть
В работе [1] упомянут Назаренко Максим 

Анатольевич как образец беспринципного ис-
пользования этих недостатков для поднятия 
своего индекса и рейтинга. 

Если бы публикации были в период до 2000 
года, то труды Назаренко были бы неизвестны. 
Но теперь есть возможность зайти в Elibrary, най-
ти университет МИРЭА, вызвать авторский ука-
затель и посмотреть показатели М.А. Назаренко.

Автор статьи это сделал и получил следую-
щие результаты. Число публикаций М.А. Наза-
ренко на 3 января 2015 года 106. Число публика-
ций, цитирующих эти работы 129 (см. табл. 1). 
Эта таблица из Elibrary.

Из этой таблицы следует, что до 2002 года 
никто не цитировал работы кандидата физико-
математических наук М.А. Назаренко. 

Начиная с 2012 года начались массовые ци-
тирования М.А. Назаренко. Elibrary приводит 
следующие цифры.
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За три года (12, 13, 14) число цитирований 
составило 1902. Среднее число цитирований на 
одну публикацию 11,62. То есть, если и выхо-
дила статья, цитирующая М.А. Назаренко, то в 
ней его фамилия упоминалась не менее 11 раз.

Кто цитировал М.А. Назаренко. На этот во-
прос отвечает таблица из Elibrary, которая име-
ет номер 2 в данной статье.

Год Публикаций
2014 62
2013 60
2012 6
2002 1

Таблица 1
Распределение цитирующих публикаций 

по годам

№ Автор публикации Цитирований
1 Назаренко М А 1879 
2 Дзюба С Ф 298 
3 Акимова Т И 182 
4 Напеденина А Ю 168 
5 Алябьева Т А 158 
6 Духнина Л С 122 
7 Калугина А Е 104 
8 Нескоромный В Н 100 

50 Назаренко М 7

Таблица 2
Распределение цитирований по соавторам 

цитируемых публикаций

Все фамилии - соавторы Назаренко по статьям. 
Сам он также как и другие повторяется дважды. В 
первом случае под номером 1 полностью Ф.И.О., 
во втором под номером 50 только Ф.И. 

Это дает основание придти к выводу, что из 
1902 цитирования 1886 раз цитировал себя сам 
М.А. Назаренко. Это за три года.

Какова тематика работ к ф-м н. М.А. На-
заренко? Он не является социологом, но глав-
ная тематика : социальная сфера образования - 
30 работ; Любимая тема Индекс Хирша — 14; 
М.А. Назаренко не является кадровиком или 
управленцем, но пишет статьи: кадровое обе-
спечение образования 12 работ; М.А. Назаренко 
не является специалистом в области качества, 
не вел НИР и не участвовал нив одном проекте, 
но пишет на тему менеджмент качества — 9, То 
есть как физик он не состоялся и забыл о сво-
ей диссертации и профессии. Работы Назаренко 
не имеют отношения к прикладной или фунда-
ментальной науке, не соответствуют основной 
тематике МГТУ МИРЭА и научных журналов 
МИРЭА.

Elibrary приводит цифры, в соответствии с 
которыми М.А. Назаренко в 2014 году цити-
ровал себя 1269. Это означает, что в 2014 году 
М.А. Назаренко цитировал себя каждый день, 
включая субботу, выходные и праздничные дни 
в среднем 3,6 раза. Все эти данные в режиме 
свободного доступа в Elibrary.

Мы не называем его работы статьями не 
случайно. Из первых по цитированию 60 ра-
бот только три являются статьями и содержат 
соответственно 36, 38, 44 библиографических 
ссылки в основном самого М.А. Назаренко. 
Остальные являются краткими сообщениями и 
опубликованы в рубриках краткие сообщения.

Создав команду соавторов М.А. Назаренко 
стал вбрасывать в 5 платных журналов РАЕ до 8 
кратких сообщений в один номер журнала, чем 
обеспечил себе быстрый рост цитирований. Де-
нег на статьи не хватало, а краткие сообщения 
стоили намного дешевле. В таблице 3 приведе-
ны показатели некоторых кратких сообщений 
М.А. Назаренко. В столбце 1 номер статьи под 
которым она расположена в Elibrary. Следует 
отметить, что при анализе объема публикации 
заголовок и авторы исключались. рассматри-
вались только тест публикации (столбец 2) и 
библиографический список данной публикации 
(столбец 3)

Курсивом выделены публикации, объем ко-
торых меньше 1 страницы. Жирным выделе-
ны публикации, у которых список литературы 
больше, чем текстовая часть.

Обращает на себя внимание работа под но-
мером 42. "Наукометрические показатели мо-
тивированности научной активности". журнал 
"Успехи современного естествознания", 2014. 
Краткое сообщение объемом 1.3 страницы "на-
писано" коллективом авторов более 20 чело-
век. Задувалова Е.В., Акимова Т.И., Алябьева 
Т.А., Антипова Е.В., Бедняков В.А., Духнина 
Л.С., Калугина А.Е., Киреева Н.В., Кузнецова 
Т.В., Лебедин А.А., Мадигожина Н.Д., Мура-
вьев В.В., Назаренко М.А., Нескоромный В.Н., 
Николаева Л.А., Никонов Э.Г., Омельяненко 
М.Н., Орлова С.Н., Ососкова И.З., Попов А.К. 
и др.

Количество библиографических ссылок за-
нимает объем вдвое больший, чем тест самой 
публикации. Из 34 источников в сообщении 33 
публикации М.А. Назаренко. Пример, в одном 
первом абзаце 18 ссылок на работы М.А Наза-
ренко.

Вот этот абзац. "Наукометрические показа-
тели [1], публикуемые Российским индексом на-
учного цитирования [2], позволяют делать неко-
торые выводы [3] о средней научной активности 
[4], выделяя страты организаций [5], научных 
тематик [6] и направлений [7], отдельных ученых 
[8], регионов [9] и страны в целом [10]. Интегра-
ция в общеевропейскую систему [11], переход к 
концепции обучения во время всей жизни [12] и 
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Таблица 3
Структура отдельных кратких сообщения М.А. Назаренко

Номер 
публикации 
в списке ци-
тирований 

по числу ци-
тирований

Объем тек-
стовой части 
публикации 

(стр)

Объем 
библиогра-
фических 

источников 
в публика-
ции (стр)

Общий объ-
ем публика-

ции (стр)

Число 
публикаций 

в списке 
литературы

Самоци-
тирования 
Назаренко

Цитирова-
ние в Library

1 2 3 4 5 6 7
2 1,05 0,6 1,65 13 10 53
3 0,75 0,25 1 8 1 50
4 0,6 0 0,6 0 0 48
6 0,7 0,4 1,1 13 5 44
7 0,75 0,1 0,85 4 2 42
8 0,85 0,55 1,4 19 12 41
9 1,2 0,5 1,7 15 10 38

10 1,10 0,1 1,2 2 0 38
13 1 0,5 1,5 19 14 31
15 1 0,1 1,1 7 2 27
16 0,85 0,8 1,65 25 23 27
17 1,4 0,3 1,7 11 5 22
18 0,65 0,3 0,95 10 8 22
19 0,9 0,5 1,4 19 17 21
21 0,75 0,2 0,95 6 4 18
23 1 0,9 1,9 29 13 18
37 0,8 0,9 1,7 30 27 11
42 0,4 0,9 1,3 34 33 8
50 0,25 0,5 0,75 17 13 5
55 0,3 0,45 0,75 17 12 4
80 0,5 0,4 0,9 16 12 1

ориентация на информационные технологии [13] 
приводит к использованию достаточно просто 
вычисляемых показателей [14] в виде h-индекса 
(индекса Хирша) [15] и g-индекса [16], сравнение 
величин которых и должно приводить к оценке 
кадрового потенциала [17] при проведении ау-
дита [18]."

Ниже в таблице 4 приведена часть списка 
литературы этой публикации (всего 34). Что-
бы не повышать индекс цитирования Назаренко 
перечень в таблице 4 приводит только название 
публикации, журнал и год. То есть полное би-
блиографическое описание увеличить таблицу 

4 на 10 строк. Все эти работы и список может 
посмотреть любой читатель Elibrary. Доступ от-
крыт, он свободный.

Таким образом формируются все работы 
к.ф-м.н. Назаренко М.А., которые трудно на-
звать научными или полезными. Любопытно 
знать фамилии рецензентов журналов РАЕ, ко-
торые пропускали такие тексты.

Заключение
В РАН есть отделение которое занимает-

ся лженаукой. Пока ни с чем, кроме летающих 
тарелок это отделение не борется. Сон ВАК и 
РАН, порождает таких как М.А. Назаренко.

ЛИТЕРАТУРА
1. Хантемиров Р. РИНЦ: от примитивного мошенничества до растления малолетних // Бытие науки. 2014.. ТрВ № 163. С. 6.
2. Газета «Троицкий вариант — Наука» / Хантемиров Р. РИНЦ: от примитивного мошенничества до растления малолетних. 

URL: http://trv-science.ru/2014/09/23/rints-ot-primitivnogo-moshennichestva-do-rastleniya-maloletnikh/ (дата обращения: 
25.04.2015).

REFERENCES
1. Hantemirov R. RSCI: from primitive fraud abuse to child molestation. Bytie nauki  - The Genesis of science, 2014, No. 163, p.6 (in 

Russian).
2. The newspaper "Troitsky variant — Science" / Hantemirov R. RSCI: from primitive fraud abuse to child molestation. Available at: 

http://trv-science.ru/2014/09/23/rints-ot-primitivnogo-moshennichestva-do-rastleniya-maloletnikh/ (accessed 25 April 2015).



pnojournal.wordpress.com

Perspectives of Science and Education. 2015. 2 (14)

194

Таблица 4
Ссылки литературы к одному абзацу

1. Назаренко М.А. Наукометрические показатели рейтинга Российского индекса научного цитирования // Успехисовре-
менного естествознания – 2013.
2. Назаренко М.А. Организационная культура Российского индекса научного цитирования и G-индекс // Международный 
журнал прикладных и фундаментальных исследований – 2013.
3. Назаренко М.А. Наукометрия H-индекса (индекса Хирша) и G-индекса современного ученого // Международный жур-
нал экспериментального образования – 2013.
4. Назаренко Е.А., Назаренко М.А. Индекс Хирша (h-индекс) рубрики «Общественные науки в целом» // Успехи современ-
ного естествознания – 2014. .
5. Назаренко М.А. H-индекс (индекс Хирша) и I-индекс российских вузов // Международный журнал прикладных и фун-
даментальных исследований – 2013..
6. Назаренко М.А. H-индекс (индекс Хирша) совокупности публикаций, посвященных индексу Хирша // Международный 
журнал прикладных и фундаментальных исследований – 2013.
7. Назаренко М.А. Философия в федеральных университетах: взгляд на индекс Хирша // Современные наукоёмкие техно-
логии – 2014.
8. Назаренко М.А. Индекс Хирша лидеров Российского индекса научного цитирования по числу публикаций //Междуна-
родный журнал прикладных и фундаментальных исследований – 2013.
9. Назаренко М.А. Индекс Хирша и другие наукометрические показатели в процессе регионализации высшего образова-
ния // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований – 2013. 
10. Назаренко М.А. H-индекс (индекс Хирша) и I-индекс Российской Федерации // Международный журнал эксперимен-
тального образования – 2014. .
11. Назаренко М.А. Особенности европейской интеграции вуза в сфере профессионального образования // Мир науки, 
культуры, образования – 2013. 
12. Иткис М.Г., Назаренко М.А. Повышение квалификации инженерных кадров ОИЯИ на базе филиала МГТУМИРЭА в г. 
Дубне // Современные проблемы науки и образования – 2013.
13. Назаренко М.А. Повышение квалификации специалистов по промышленной электронике в области современных ин-
формационных технологий // Современные проблемы науки и образования – 2014.
14. Назаренко М.А. Применение индекса Хирша как наукометрического показателя при построении модели образователь-
ного учреждения в процессе регионализации // Международный журнал экспериментального образования – 2013.
15. Назаренко М.А. Индекс Хирша как ключевое слово в современных научных исследованиях // Современные наукоёмкие 
технологии – 2013. 
16. Назаренко М.А. H-индекс (индекс Хирша) и G-индекс в современных научных исследованиях // Международный жур-
нал экспериментального образования – 2013.
17. Назаренко М.А., Горькова И.А., Алябьева Т.А., Горшкова Е.С. и др. Оценка кадрового потенциала организации // Меж-
дународный журнал прикладных и фундаментальных исследований – 2014. – 
18. Назаренко М.А., Алябьева Т.А., Напеденина А.Ю.,Николаева Л.А. и др. Использование кадрового аудита для развития 
компании в современных условиях // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований – 2013. 

Информация об авторе
Очков Владимир Григорьевич

(Россия, Москва)
Начальник отдела информационных 

технологий НПО "Сатурн"
E-mail: ochkov1955@bk.ru

Information about the author
Ochkov Vladimir Grigor'evich 

(Russia, Moscow)
Head of Department of information 

technologies "Saturn"
E-mail: ochkov1955@bk.ru


